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Юбилейная традиция – подводить итоги своей деятельности. 
10  лет успешной работы по подготовке специалистов-экологов в Ка-
захстанском филиале МГУ имени М.В. Ломоносова требуют вни-
мательного анализа и оценки с целью обогащения научных основ и 
обобщения опыта привнесения методических подходов классического 
университета в образовательное пространство независимого Казахстана.  
Образование в филиале ведется на основе стандартов, учебных планов 
и программ, но при этом оно ориентировано на потребности страны, 
проводится с учетом специфики территории регионов и городов Казах-
стана, особенностей природных ландшафтов, расселения и территори-
альной структуры хозяйства как основного источника антропогенного 
воздействия на окружающую среду.

Основная особенность обучения в МГУ заключается в единстве нау-
ки и образования; преподавание традиционно базируется на новейших 
теоретических, методических и практических разработках универси-
тетской науки. Все преподаватели МГУ ведут научные исследования, 
на основе которых и создаются уникальные авторские курсы. Вместе  
с тем жизнь ставит новые задачи, что требует поиска новых форм и ме-
тодов ведения учебных занятий, проведения учебных и производствен-
ных практик, адекватных современным, далеко неоднозначным процес-
сам, происходящим в экологической ситуации страны. Именно поэтому 
изучение и обобщение опыта формирования образовательного процесса  

Казахстанский филиал МГУ 
как центр экологического  

образования и науки 
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и научных направлений исследования геоэкологических проблем раз-
вития различных территорий страны имеют большое значение, как для 
МГУ, так и для Казахстана.

Географические научные подходы к исследованию экологических 
проблем имеют особое значение для обширных стран с большим раз-
нообразием природных условий и ресурсов, таких как Россия и Ка-
захстан. Геоэкологические исследования базируются на методологии 
комплексного анализа процесса «экономическое развитие – антропо-
генное воздействие – изменения в природной среде – последствия для 
природы, населения и хозяйства» на всех стадиях взаимодействия при-
роды и общества. География обладает развитой научно-методической 
базой в области оценки потенциала природных ландшафтов и антропо-
генных воздействий на окружающую среду. Это позволяет исследовать 
не только собственно экологические проблемы территории, но и вы-
явить их причины, важное место среди которых занимают динамика 
и структурные трансформации в материальном производстве. Данный 
подход позволяет провести сравнительное исследование экологиче-
ских и социально-экономических функциональных и территориальных 
структур, реакции природной среды на трансформацию социально-эко-
номических систем.

Дни Московского университета в Казахстане были посвящены зна-
менательным событиям – 25-летию независимости Республики Казах-
стан и 15-летию Казахстанского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова. 
В рамках этих дней 20–21 октября 2016 года заместитель декана гео-
графического факультета МГУ, заведующий кафедрой геоморфологии 
и палеогеографии профессор А.В. Бредихин прочитал публичную лек-
цию в Национальной академической библиотеке Республики Казахстан 
на тему «Горы мира – ресурс туризма и рекреации», а также лекции 
для студентов филиала в рамках географического лектория: «Восточная 
Африка – колыбель человечества» и «Анды».

Состоялся симпозиум «Экологические проблемы: современные 
методы и подходы», на котором выступили профессора и доценты 
МГУ, преподаватели кафедры экологии и природопользования Казах-
станского филиала. Со вступительным словом к участникам симпозиу-
ма и круглого стола обратился директор Казахстанского филиала МГУ 
имени М.В. Ломоносова профессор А.В. Сидорович. Приветствие дека-
на географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова чл.-корр. 
РАН С.А. Добролюбова зачитал заместитель декана географического 
факультета МГУ профессор А.В. Бредихин.

Проблемы, которые были затронуты в докладах, очень важны для 
развития экологического образования в филиале, поэтому в планах 
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кафедры его регулярное проведение в дальнейшем. Обсуждались 
вопросы географического и эколого-географического образования 
на географическом факультете и специфика обучения студентов 
в филиале. Важнейшей особенностью географического образова-
ния является существенная роль учебных практик, поэтому анализу 
ландшафтно-географических условий проведения практики 1 курса 
и социально-экономических условий проведения практик 2 курса 
были посвящены выступления преподавателей географического фа-
культета и Карагандинского государственного университета имени 
Е.А. Букетова.

Научным и методическим проблемам современных геоэкологиче-
ских исследований был посвящен круглый стол «Эколого-географи-
ческие проблемы развития регионов и городов Республики Казах-
стан», на котором присутствовали представители Программы развития 
ООН, компании «Setcar SA» (Румыния), министерств и ведомств, казах-
станских вузов, исследовательских институтов и других организаций, 
а также преподаватели и студенты филиала. Актуальная тема круглого 
стола вызвала живой интерес у всех участников.

В ряде докладов были рассмотрены методические аспекты эколо-
го-географических исследований: оценка безопасности природопользо-
вания, ландшафтно-экологические методы территориального планиро-
вания и функционального зонирования как основы землепользования, 
методики биоиндикации различных видов загрязнения. Методические 
аспекты были затронуты и в большинстве докладов, посвященных 
оценке экологической ситуации регионов и городов. Были показаны 
методики покомпонентной и интегральной оценки, микрогеографиче-
ского анализа, ГИС и дистанционного зондирования.

Региональная тематика в докладах участников круглого стола была 
представлена интегральной оценкой межрегиональных различий 
в уровне антропогенного воздействия России и Казахстана, геоэколо-
гическим районированием северо-восточного Прикаспия, оценкой пер-
спективы создания ООПТ в пограничных районах Казахстана и Китая, 
а также проблемам образования и утилизации наиболее опасных видов 
отходов в регионах Казахстана.

Наиболее широко в докладах участников была освещена тема эколо-
гических и социально-экономических проблем развития городов и го-
родских агломераций Казахстана. Особая актуальность данной тематики 
для урбанистических исследований Казахстана связана с интенсив-
ным развитием ряда агломераций страны и особенно максимальными 
среди столиц мира темпами роста Астаны. Было рассмотрено функ-
циональное зонирование территории формирующейся Астанинской  
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агломерации как основы оценки антропогенных преобразований релье-
фа. Рассматривались пути решения экологических проблем в контексте 
межрегиональной схемы территориального развития одной из наибо-
лее развитых в Казахстане Алматинской агломерации. Был представлен 
детальный анализ социально-экономических и экологических послед-
ствий трансформации территориальной структуры Карагандинской 
агломерации. 

В рамках городских микрогеографических исследований была пред-
ставлена оценка потенциальной эффективности мер по сокращению 
выбросов парниковых газов в городе Астане от стационарных источ-
ников и автотранспорта, построены карты эмиссии парниковых газов 
в разрезе отдельных улиц и источников. Расчет сценариев формирова-
ния загрязнения от автотранспорта – основного источника антропоген-
ного загрязнения Астаны, при изменении территориальной структуры 
транспортной сети города проводился на основе моделирования эколо-
гической ситуации также по микрорайонам города. 

В качестве мелкомасштабного комплексного исследования урбани-
зированных территорий был представлен сопряженный анализ соци-
альных и экологических рисков развития монопрофильных городов  
Казахстана, в которых основное предприятие, принадлежащее крупным 
корпорациям, с одной стороны, являясь источником рабочих мест и до-
ходов города, одновременно выступает и источником экологических 
проблем. Исследование монопрофильных городов в экологическом  
аспекте для Казахстана выполнено впервые.

Выступления участников в рамках круглого стола вызывали интерес 
у гостей, студентов и преподавателей филиала, Евразийского нацио-
нального университета имени Л.Н. Гумилева, научно-практических 
организаций Астаны, выпускников филиала, что показало востребо-
ванность и важность подобных обсуждений актуальных эколого-гео-
графических проблем. Проведение Дней Московского университета 
стало знаковым событием и послужило взаимному информационному 
обогащению ученых МГУ и Казахстана.

Все участники конференции выразили благодарность организацион-
ному комитету симпозиума и круглого стола.

Председатель организационного комитета:
Сидорович Александр Владимирович, д.э.н., профессор МГУ,  

директор Казахстанского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова;
Сопредседатели организационного комитета:
Бредихин Андрей Владимирович, д.г.н., профессор, заместитель дека-

на, заведующий кафедрой геоморфологии и палеогеографии географи-
ческого факультета МГУ имени М.В. Ломоносова;
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Битюкова Виктория Расуловна, д.г.н., профессор, и. о. заведующе-
го кафедрой экологии и природопользования Казахстанского филиала 
МГУ имени М.В. Ломоносова;

Члены оргкомитета:
Бурханов Камал Низамович, заместитель директора по воспитатель-

ной работе и развитию Казахстанского филиала МГУ имени М.В. Ло-
моносова;

Жалбинова Сауле Калиевна, к.э.н., доцент, заместитель заведующе-
го кафедрой экологии и природопользования Казахстанского филиала 
МГУ имени М.В. Ломоносова;

Табелинова Аида Серикпаевна, преподаватель кафедры экологии 
и природопользования Казахстанского филиала МГУ имени М.В. Ло-
моносова;

Дехнич Владимир Сергеевич, ассистент кафедры экологии и приро-
допользования Казахстанского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова.

В.Р. Битюкова
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Эколого-географическое 
образование

ЧАСТЬ 1

А.В. Бредихин

НАПРАВЛЕНИЕ «ЭКОЛОГИЯ 
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» В СИСТЕМЕ
 ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ МГУ

В статье подробно рассмотрена система образования, сформировавшаяся на гео-
графическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова – крупнейшем в мире научно- 
образовательном коллективе географов за 78 лет его истории, и место в ней экологи-
ческого образования. Система геоэкологического образования на географическом фа-
культете МГУ получила должное методическое обеспечение как ответ на современ-
ные вызовы, потребности общества в подготовке высококвалифицированных кадров 
в области экологии, природопользования, оценки антропогенного воздействия, устой-
чивости к нему природных ландшафтов, экологической экспертизы, экологических 
проблем регионов и городов и восприятия их населением.

Ключевые слова: географический факультет, экологическое образование, образование 
для устойчивого развития.

В 2016 г. исполнилось 15 лет Казахстанскому филиалу МГУ имени 
М.В. Ломоносова, а направлению «Экология и природопользование» – 
10 лет. Этот срок вполне позволяет подвести некоторые промежуточ-
ные итоги деятельности географического факультета в Казахстанском 
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филиале МГУ. За последние годы произошли существенные изменения 
в географическом и экологическом образовании, которые заключались 
в создании новых образовательных направлений, структурных рефор-
мах образования, расширении сети филиалов и отделений факульте-
та. Это было время поиска новой модели системы образования на фа-
культете (Касимов, Бредихин и др., 2008).

Анализ концептуальных и структурных сдвигов в университетской 
географии показал, что одним из важнейших изменений стала эколо-
гизация географии и становление геоэкологии, наряду с деидеологи-
зацией и гуманизацией науки и образования, увеличением интереса 
студентов к экономической и социальной географии при преобладании 
естественно-географической направленности научных исследований 
и кадрового потенциала. География явилась одной из базовых наук при 
создании экологического образования в стране, наметились тенденции 
с одной стороны глобализации, а с другой – регионализации исследова-
ний, компьютерные и геоинформационные технологии стали важней-
шим инструментом географических исследований. 

В начале XXI века эти тенденции получили свое дальнейшее разви-
тие в виде крупных фундаментальных обобщений и прикладных раз-
работок, реализовались в новых образовательных программах, курсах 
лекций, новых учебниках и учебных пособиях. Только в это время по-
явилась возможность кардинального переоснащения инструменталь-
ной базы факультета.

География в МГУ организационно оформилась еще 200 лет назад, 
когда в 1804 г. на отделении (факультете) словесных наук были открыты 
кафедра всеобщей истории, географии и статистики и кафедра истории, 
географии и статистики Российского государства. В 1884 г. по новому 
уставу Московского университета на историко-филологическом фа-
культете была учреждена кафедра географии и этнографии, которую 
в 1889 году возглавил крупнейший географ, антрополог и этнограф 
Дмитрий Николаевич Анучин – основатель географической школы  
Московского университета.

Географический факультет был создан в 1938 г. в результате разделе-
ния почвенно-географического факультета на геолого-почвенный и гео-
графический (Приказ МГУ № 109 от 23.07.1938 г.).

В настоящее время географический факультет МГУ – крупнейший 
в мире педагогический и научный коллектив географов. На факульте-
те обучаются более 900 студентов – почти на 250 человек больше, чем 
десять лет назад, что достигнуто благодаря увеличению контрактного 
обучения, 250 магистрантов и 180 аспирантов. География поступаю-
щих расширяется год от года. На факультет поступают без экзаменов 

Направление «Экология и природопользование» на географическом факультете МГУ



14

Часть 1. Эколого-географическое образование

победители олимпиад школьников по географии разного уровня: Все-
российской олимпиады школьников, олимпиады школьников «Ломо-
носов», Московской олимпиады школьников и других олимпиад из 
перечня, ежегодно утверждаемого приказом Министерства образова-
ния и науки РФ. Остальные абитуриенты помимо ЕГЭ проходят допол-
нительное конкурсное испытание (география письменно). В результате 
на факультет поступают абитуриенты из большинства регионов, мно-
гих городов страны, из сельской местности (рис. 1).

Учебный процесс обеспечивают профессора и преподаватели (143 че-
ловека) и научные сотрудники (348 чел.). В составе факультета – 15 ка-
федр, 8 научно-исследовательских лабораторий и 5 учебно-научных баз, 
на которых работают 863 человека, в том числе 1 академик и 4 члена-кор-
респондента РАН, 100 докторов и 280 кандидатов наук. В 4-х диссертаци-
онных советах факультета защищается примерно 30% всех диссертаций 
по географическим наукам в стране. Ежегодно преподаватели и ученые 
факультета публикуют 8–10 учебников, около 30 учебных пособий, более 
40 научных монографий, атласов и сборников, более 600 научных статей, 
делают около 700 докладов на научных конференциях.

Рис. 1. География поступавших на географический факультет МГУ 
имени М.В. Ломоносова, 2016 г.
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Структура образования на географическом факультете. Образо-
вание на факультете ведется по четырем направлениям подготовки. 
Обучение по направлению «География» обеспечивают 6 кафедр:

– геоморфологии и палеогеографии (заведующий кафедрой проф. 
А.В. Бредихин) – экзодинамические процессы, инженерная и экспери-
ментальная геоморфология, россыпные месторождения, палеогеомор-
фология, стратиграфия кайнозоя;

– криолитологии и гляциологии (проф. В.Н. Конищев) – современные 
и древние криогенные процессы и явления, природные льды, лавины 
и сели, геоэкология криосферы;

– физической географии и ландшафтоведения (чл.-корр. РАН 
К.Н. Дьяконов) – картографирование ландшафтов и геотехнических си-
стем, географический прогноз, эколого-географическая экспертиза;

– географии мирового хозяйства (проф. В.А. Колосов) – междуна-
родное разделение труда, международные экономические отношения, 
глобальная и региональная экономическая интеграция, геополитика 
и политическая география, география мировой урбанизации;

– социально-экономической географии зарубежных стран (доц. 
А.С. Наумов) – сравнительные региональные исследования, география 
населения с основами этнографии, политическая география, география 
культуры, география социально- экономического развития;

– экономической и социальной географии России (проф. В.Л. Бабу-
рин) – территориальная организация общества, экономико-географи-
ческое районирование, территориальные социально-экономические 
системы, география населения и отраслей хозяйства, региональные 
проблемы развития.

По направлению «Экология и природопользование» работают 
4 кафедры: 

– биогеографии (проф. С.М. Малхазова) – теоретическая биогеогра-
фия, биоиндикация, медицинская география, ресурсы биосферы, био-
географическое картографирование;

– геохимии ландшафтов и географии почв (акад. РАН Н.С. Каси-
мов) – биогеохимические циклы в ландшафтах, геохимия природных 
и техногенных ландшафтов, география и эволюция почв, эколого-гео-
химическая оценка и картографирование окружающей среды;

– рационального природопользования (проф. М.В. Слипенчук) – 
оценка воздействия на окружающую среду, управление природополь-
зованием на региональном и муниципальном уровнях, экологическая 
безопасность населения, экология жилища и офиса;

– физической географии мира и геоэкологии (доц. Н.Н. Алексе-
ева) – изучение ландшафтов и природных ресурсов на глобальном  

Направление «Экология и природопользование» на географическом факультете МГУ
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и региональном уровнях, природно-антропогенные процессы, геоэко-
логическое картографирование, глобальные проблемы геоэкологии.

Направление «Гидрометеорология» представлено 3 кафедрами: 
– гидрологии суши (проф. Н.Л. Фролова) – водные ресурсы и речной 

сток, экологическая гидрохимия, комплексное изучение озер и водохра-
нилищ, русловые и устьевые процессы;

– метеорологии и климатологии (проф. А.В. Кислов) – климати-
ческие модели, спутниковая, тропическая и городская метеорология, 
ультрафиолетовая радиация, перенос загрязняющих веществ, климати-
ческие атласы;

– океанологии (чл.-корр. РАН С.А. Добролюбов) – физическая океа-
нология и морская гидрохимия, взаимодействие океана и атмосферы, 
экология морей. 

Направление подготовки «Картография» обеспечивает кафедра 
картографии и геоинформатики (проф. И.К. Лурье) – теория картогра-
фии, тематическое картографирование, автоматизация в картографии, 
аэрокосмические методы исследований, геоинформационные системы, 
геоинформационное картографирование, спутниковое позициониро-
вание. Направление «Туризм» – кафедра рекреационной географии 
и туризма (проф. В.И. Кружалин) – теория рекреационной географии, 
рекреационные ресурсы, международный туризм.

Научно-исследовательские лаборатории активно участвуют в учеб-
ном процессе, в том числе и в экологическом образовании. Сотрудники 
лаборатории возобновляемых источников энергии исследуют энергети-
ческие системы, процессы биоаккумуляции солнечной энергии; геоэко-
логии Севера – устойчивость и динамику геосистем криолитозоны под 
влиянием хозяйственной деятельности человека и изменений климата; 
в лаборатории комплексного картографирования ведется разработка 
методологии системного картографирования, экологическое картогра-
фирование, ГИС и пространственное моделирование. Лаборатория но-
вейших отложений и палеогеографии плейстоцена занимается регио-
нальной и общей палеогеографией, эволюцией побережий Мирового 
океана; снежных лавин и селей – опасными природными явлениями, 
их прогнозированием и оценкой; эрозии почв и русловых процессов им. 
Н.И. Маккавеева – оценкой и прогнозированием почвенной и овражной 
эрозии, моделированием русловых процессов; устойчивого развития 
территорий – индикаторами устойчивого развития территорий, карто-
графированием проблем устойчивого развития, научно-методическими 
основами образования для устойчивого развития.

В состав факультета входят 4 постоянно действующие учебно- 
научные базы, широко используемые для студенческих практик 
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и проведения специализированных и междисциплинарных научных 
исследований: Сатино (Калужская обл.) – умеренные смешанно- 
лесные и сельскохозяйственные ландшафты; Азау (Большой Кав-
каз, Кабардино-Балкария) – альпийские и субальпийские ландшаф-
ты; Хибины (Мурманская обл.) – ландшафты субарктических горных  
лесов и тундр – изучение промышленного загрязнения; Красновидово 
(Московская обл., Можайское водохранилище) – гидроэкологические  
исследования.

На факультете действуют: научно-методические советы по геогра-
фии, экологии и устойчивому развитию; Учебно-методическое объеди-
нение университетов России, Межвузовский научно-координационный 
совет по проблеме эрозионных, русловых и устьевых процессов; Меж-
университетский аэрокосмический центр; Центр геоинформацион-
ных технологий; Межведомственный научный семинар «Глобальные 
изменения природной среды»; Совет молодых ученых; Региональная  
общественная организация «Объединение выпускников географического  
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова» и др.

Новые направления в образовании. Создание экологического об-
разования в классических университетах – важнейшая инновация уни-
верситетского эколого-географического сообщества, которая привела 
к формированию в стране целостной системы экологического образо-
вания, охватывающей сейчас более 150 университетов. Географиче-
ский факультет координирует эту работу через созданный в 1992 году 
Учебно-методический совет по высшему экологическому образова-
нию. С 1994 г. в университетах и на географическом факультете МГУ 
была начата подготовка по новому направлению высшего образования 
«Экология и природопользование» и по специальностям «Экология», 
«Геоэкология» и «Природопользование». В разработке государствен-
ных образовательных стандартов экологической группы направления 
и специальностей самое активное участие приняли ведущие сотрудни-
ки географического факультета. За создание системы экологического 
образования в классических университетах ряд профессоров факульте-
та в 2000 г. награжден премией Правительства Российской Федерации 
в области образования. Первые годы нового тысячелетия были вре-
менем расширения этой системы при координирующей роли Учебно- 
методического совета по экологии и устойчивому развитию, функцио-
нирующего на базе факультета. 

Экологизация естественнонаучного образования затронула и тра-
диционные направления подготовки специалистов: географию, гидро-
метеорологию, картографию. В последние годы были созданы и вне-
дрены в учебный процесс новые учебные программы: «Экологическая 
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оценка ландшафтов», «Экологическая и прикладная геоморфология», 
«Водная экология», «Гидроэкология болот», «Экология океанов и мо-
рей», «Экология криосферы», «Эколого-географическое картографиро-
вание», «Экология города», «Экологическая информация и пропаган-
да» и др. Тенденция расширения экологической тематики в учебных 
планах продолжается в виде включения новых разделов, посвящен-
ных вопросам экологии и геоэкологии, в существующие базовые об-
щегеографические дисциплины («Введение в специальность», «Ланд-
шафтоведение», «Биогеография» и др.). При подготовке выпускников 
большое внимание уделяется новым прикладным направлениям науки. 
Кафедры удачно встраивают в учебную практику курсы, отражающие 
последние сдвиги в потребностях общества в инновационных подхо-
дах в природопользовании. Студентам старших курсов предлагаются 
для освоения оригинальные курсы: «Космическое ландшафтоведе-
ние», «Рекреационная геоморфология», «Водохозяйственные расчеты», 
«Основы гидробиологии и промысловой океанологии», «Агроклимато-
логия», «Рекреационная гляциология», «Природосберегающие техно-
логии» и многие другие.

Другой линией развития естественнонаучных направлений образова-
ния, развивающихся в последние годы, является гуманизация подготов-
ки специалистов в области географии и экологии. Это отражается в со-
здании новых курсов, раскрывающих сложные отношения окружающей 
среды и социальной жизни общества. Эти идеи реализованы в пользую-
щихся популярностью у студентов курсах: «Культурологические аспекты 
физической географии», «Культурная география», «Культурологические 
аспекты геоморфологии», «География религий» и др.

Становление образования для устойчивого развития. В начале 
2000- х гг. стало очевидным, что экологические проблемы не занима-
ют доминирующее положение среди таких глобальных вызовов совре-
менности, как нищета, голод и болезни, неграмотность, растущее не-
равенство. Это определило важность разработки универсальных идей 
устойчивого развития и привело к появлению на образовательной сцене 
нового типа обучения, получившего название «образование для устой-
чивого развития» (ОУР). Главной причиной его возникновения явилось 
осознание необходимости изменений в образовательной парадигме 
с целью кадрового обеспечения комплексного решения проблем устой-
чивого развития и взаимодействия общества, экономики и окружающей 
среды (На пути к образованию…, 2006). По сути, речь идет о разработке 
и внедрении в практику системы образования, интегрирующей разные 
предметные области естественных, гуманитарных и технических наук 
(Образование..., 2008).



19

Лидером становления ОУР в Европе и на постсоветском про-
странстве явилась Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК 
ООН), по инициативе которой под сопредседательством Швеции и Рос-
сии была разработана Стратегия образования для устойчивого разви-
тия, принятая в 2005 г. С самого начала этого процесса географический 
факультет МГУ активно включился как в разработку общей Стратегии 
ЕЭК ООН, так и в процесс создания ОУР в России, хотя данное направ-
ление активно разрабатывается и в экономике (Бобылев и др., 2008). 
Для этого были предприняты организационные и научно-методиче-
ские действия, закрепляющие лидирующую роль МГУ в становлении 
ОУР: в УМО по классическому университетскому образованию создан 
Учебно-методический совет по экологии и устойчивому развитию, сов-
местно с Министерством образования и науки РФ проведен ряд между-
народных и всероссийских конференций и семинаров по образованию 
для устойчивого развития. В рамках Федеральной целевой программы 
«Развитие образования», программы «Развитие научного потенциала 
высшей школы», а также проекта «Формирование системы иннова-
ционного образования в МГУ» разработаны Национальная стратегия 
и Национальный план действия по ОУР (Садовничий, Касимов, 2006; 
Новая парадигма…, 2006). Созданы научные основы ОУР и примерные 
программы курсов по устойчивому развитию, а также ряд междисци-
плинарных магистерских программ.

Таким образом, в содержательном плане создание образования для 
устойчивого развития представляет собой важнейший инновационный 
проект, соответствующий по силе влияния на европейскую образова-
тельную систему Болонскому процессу, осуществляемому в инсти-
туциональной сфере. Лидирующая роль географического факультета 
МГУ в этом проекте отражает не только его значимость в развитии эко-
логического образования как одной из основ ОУР, но и важную роль 
географии и рационального природопользования как междисциплинар-
ной научно-образовательной системы. Следует также отметить, что эти 
проекты позволили привлечь на факультет значительные средства.

Образовательные проекты, новые курсы и методы обучения.  
Создание системы экологического образования и новых образовательных 
программ привело к существенной трансформации учебного процесса 
факультета и появлению новых учебных курсов и семинаров по совре-
менным направлениям географии, экологии, природопользования,  
социально-экономическому и устойчивому развитию. Все эти но-
вые для факультета направления образования потребовали разра-
ботки инновационных учебно-методических материалов для обеспе-
чения учебного процесса – специальных учебных планов, программ  

Направление «Экология и природопользование» на географическом факультете МГУ



20

Часть 1. Эколого-географическое образование

профессиональных дисциплин. Создание и публикация учебных про-
грамм по высшему географическому образованию явились одной из важ-
ных задач географического факультета МГУ в последнее десятилетие. 

Учебно-методические материалы по географическому образова-
нию. Большую роль играет профессорско-преподавательский коллек-
тив географического факультета и в разработке учебно-методического 
обеспечения экологического образования. Достаточно отметить, что из 
65 профессиональных дисциплин федеральных блоков трех экологиче-
ских специальностей, реализуемых в 150 классических университетах 
России, около 40 программ составлено профессорами и преподавателя-
ми географического факультета.

Реформирование образования и переход к двухуровневому высшему 
образованию в России (бакалавр – магистр) поставили новые задачи.  
Потребовалось разработать государственные образовательные стандарты 
третьего поколения и учебно-методическое обеспечение для новой систе-
мы географического и экологического образования. В новых стандартах 
нашли отражение инновационные области знаний (например, пронизы-
вающая все профессиональные теоретические и прикладные предметы 
концепция устойчивого развития), аналитические и методические подхо-
ды, сформировавшиеся в российской и мировой науке в последнее деся-
тилетие: информационные, дистанционные, аналитические и др. Тесные 
связи с работодателями, необходимость учитывать запросы расширяю-
щегося рынка специалистов географов и экологов диктуют формирова-
ние более гибкой организации учебного процесса на факультете.

В первую очередь это относится к организации магистратуры как 
высшей ступени профессионального образования, наименее привыч-
ной для российской высшей школы и менее всего обеспеченной учеб-
но-методическими разработками. В связи с этим в рамках Националь-
ного проекта «Образование» Московский университет в последние два 
года реализовывал специальный проект «Формирование системы ин-
новационного образования в МГУ имени М.В. Ломоносова», в котором 
географический факультет разработал подпроект «Реализация образо-
вательных программ инновационного типа в области географии, эко-
логии и устойчивого развития». Его главные задачи – разработка серии 
магистерских программ по указанным областям знаний и обеспечение 
учебного процесса современным оборудованием.

В этом проекте участвовали все кафедры факультета, были созданы 
24 инновационные образовательные магистерские программы, включа-
ющие в себя 124 новые программы отдельных дисциплин по направле-
ниям подготовки «География», «Гидрометеорология», «Картография», 
«Экология и природопользование» на основе нового компетентностно-
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го подхода обучения, заложившие необходимую методическую базу  
магистратуры не только для географического факультета МГУ, но и дру-
гих университетов страны.

Наряду с инновационным проектом МГУ в рамках Федеральной 
целевой программы развития образования факультет в последние 
годы выполнил еще ряд крупных проектов, часть из них – совместно 
с другими факультетами МГУ (геологическим, философским, химиче-
ским, экономическим, физическим), направленных на разработку учеб-
но-методического обеспечения высшей школы и международных обя-
зательств России по созданию образования для устойчивого развития. 
Курс «Глобальные и региональные проблемы устойчивого развития» 
стал читаться для всех студентов факультета.

В связи с введением в вузах страны с 2016 г. нового поколения 
федеральных государственных образовательных стандартов, веду-
щие профессора факультета в рамках Учебно-методических советов 
по географии, экологии и устойчивому развитию активно включи-
лись в разработку этих стандартов. Их особенность – соответствие 
принципам Болонской декларации: двухуровневое образование (ба-
калавр – магистр), компетентностный подход, студенческая мобиль-
ность, вариативность, использование кредитной системы баллов и др. 
В рамках этой новой системы образования, которая, как известно,  
не пользуется полной поддержкой образовательной общественности, 
мы сделали все возможное, чтобы в новых стандартах сохранить фун-
даментальность географического и экологического университетского 
образования, существенно обновить структуру типовых учебных пла-
нов и содержание учебных курсов. 

Следует отметить, что модернизация учебного процесса на фа-
культете началась уже более десяти лет назад и проходит наиболее 
активно в последние 6–8 лет, когда создание новых образовательных 
программ привело к трансформации учебных планов многих кафедр.

Учебная литература. На протяжении всего времени существования 
географического факультета важнейшей его задачей являлось созда-
ние фундаментальных учебников и учебных пособий для обеспечения 
всей системы географического, а затем и экологического образования 
в стране. Только после 2000 г. различными издательствами и на базе 
факультета издано 150 учебников и около 400 учебных пособий. Каж-
дый год публикуется 8–10 учебников и 20–30 учебных пособий по всем 
разделам географии. Продолжилась подготовка учеными факультета 
учебников и учебно-методических изданий по географии для сред-
ней школы: опубликовано около 20 учебников, а также серии атласов  
для разных классов, некоторые из них выдержали более 10 изданий. 
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Зарубежные филиалы географического факультета. За прошед-
шие десять лет существенно расширилось влияние географического 
факультета МГУ на образовательное пространство за рубежом путем 
создания филиалов и отделений с обучением на русском языке по учеб-
ным планам МГУ. Так, в Севастополе в 1999 г. был создан Черномор-
ский филиал МГУ, где на естественнонаучном отделении успешно 
функционируют кафедры геоэкологии и природопользования, геогра-
фии океана, социальной экологии и туризма, на которых учатся более 
100 студентов. В Женеве в 2005 г. в рамках направления «Экология 
и природопользование» начата подготовка по международной образо-
вательной программе «Управление природными ресурсами и право», 
реализуемой совместно с юридическим факультетом МГУ. В филиалах 
за рубежом преподают несколько десятков ведущих профессоров и до-
центов факультета, обеспечивая высокий уровень образования, продви-
гая идеи и результаты российской университетской географии на пост-
советское пространство и в Западную Европу.

В Астане в Казахстанском филиале МГУ с 2006 г. ведется подготов-
ка бакалавров по направлению «Экология и природопользование». Сту-
денты филиала учатся по учебным планам и программам МГУ. Благода-
ря фундаментальному и комплексному изучению экологии в единстве 
с природопользованием выпускники филиала получают уникальные 
знания в области устойчивого развития. Целостное изучение дисци-
плин, ориентированных на системное освоение землеведения, эконо-
мической и социальной географии, физической географии, картогра-
фирования с основами топографии, экологии, природопользования, 
позволяет выпускнику успешно овладеть методикой комплексного ис-
следования современных экологических проблем.

Особенность классического экологического образования в МГУ 
заключается в том, что оно базируется на фундаментальных знаниях 
о свойствах отдельных компонентов природной среды, о взаимодей-
ствиях в ландшафтах, о развитии хозяйства и общества как источников 
антропогенного воздействия. Как и по другим направлениям, по эколо-
гии и природопользованию МГУ готовит специалистов высшей кате-
гории, которые могут работать не только в органах управления, эксперта-
ми, но и в науке и образовании. Учебный план и программы уникальных  
авторских курсов нацелены на то, чтобы специалисты, подготовленные 
в филиале, владели навыками и знаниями в областях, важных для раз-
вития науки и производства современного Казахстана: 

– оценка особенностей природных ландшафтов, их устойчивости 
к современному антропогенному воздействию, их адаптивных способ-
ностей к потенциальному воздействию;
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– технологические и экологические основы деятельности отраслей 
хозяйства (промышленности, аграрного комплекса, всех видов транс-
порта, туризма, сектора услуг и жилищно-коммунального хозяйства);

– особенности населения, расселения, этнокультурные традиции 
и их влияние на природопользование в различных частях страны,  
а также влияние состояния окружающей среды на здоровье населения;

– управление природопользованием и экономические механизмы со-
кращения загрязнения окружающей среды; механизмы формирования 
региональной и городской экологической политики;

– восприятие населением экологических проблем городов и регио-
нов; отражение экологической ситуации в средствах массовой инфор-
мации; формирование экологически ответственной стратегии крупных 
компаний и возможности информирования общественности о них.

Поэтому учебный план включает 4 блока дисциплин: социально- 
гуманитарные, фундаментальные естественные, фундаментальные гео-
графические и дисциплины специализации. 

В блоке социально-гуманитарных дисциплин в базовой части 
плана, регламентированной стандартом МГУ, предусмотрено изу-
чение английского, русского и казахского языков, культуры речи; 
истории России и Казахстана, психологии и педагогики, филосо-
фии, экономики, социологии. Региональная компонента представ-
лена курсами «Социально-экономическая география», «Эконо-
мическая и социальная география стран СНГ», «Экономическая 
и социальная география мира».

Блок «Общие математические и естественнонаучные дисципли-
ны» – важная базовая составляющая экологического образования, 
представлен курсами «Математика», «Математический анализ», «Ма-
тематическая статистика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Био-
логия», «Моделирование в природопользовании и экологии». 

Фундаментальные географические дисциплины («География», 
«Топография», «Геология с основами геоморфологии», «Метеоро-
логия с основами климатологии», «Гидрология», «Учение о био-
сфере», «Биоразнообразие», «Биогеография», «Почвоведение», 
«Физическая география материков», «Физическая география вну-
тренних морей», «Ландшафтоведение», «Экологическая геохимия» 
и др.) дают широкий спектр знаний, позволяют выпускникам найти 
работу в разных сферах или продолжить обучение в магистратуре 
различных направлений.

Важным условием подготовки высококвалифицированных специ-
алистов-экологов является значительная доля современных методов  
исследования, позволяющих всесторонне оценить сложный комплекс 
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экологических проблем регионов и городов Казахстана. Значительный 
блок современного картографирования и геоинформационных систем 
представлен в учебном плане курсами «Геоинформатика», «ГИС в эко-
логии и природопользовании», «Прикладные информационные техноло-
гии в природопользовании», «Дистанционные методы изучения систем 
регионального природопользования», «Картографирование в природо-
пользовании». К учебным практикам студентов готовит курс «Методы 
исследования и обработки информации в природопользовании». Важ-
ное прикладное значение имеют курсы «Ландшафтное планирование 
для оптимизации природопользования», «Основы биоиндикации и био-
мониторинга», а также «Лабораторные методы», практические занятия 
по которому проводятся в современных лабораториях МГУ. 

В рамках изучения производственного комплекса Казахстана, как 
ведущего источника антропогенного изменения природной среды, важ-
нейшего фактора унаследованного развития, основы которого были 
заложены еще в период ускоренной индустриализации советского пе-
риода, предусмотрен ряд учебных курсов, часть которых разработана 
и читается только в МГУ. Это «Основы общественного производства», 
«Инженерная экология», «Техногенные системы и экологический 
риск», «Природосберегающие технологии и альтернативная энергети-
ка», «Современные проблемы землепользования и мелиорации». Мето-
ды управления природопользованием отражены в курсах «Экономика 
природопользования», «Правовые основы природопользования», «Нор-
мирование и снижение загрязнения окружающей среды», «Экологиче-
ский менеджмент», «Экологический мониторинг».

Ответом на современные вызовы и потребности развития Респуб-
лики Казахстан стало присутствие в учебном плане значительного 
блока, посвященного изучению социально-экологических проблем. 
В данном блоке представлены курсы «Социальная экология», «Эко-
логия города с основами геоурбанистики», «Методы ландшафтной 
архитектуры городов», «Экология человека», «Оценка обществен-
ного здоровья в экологической экспертизе». Освоение компетенций, 
предусмотренных в программах данного блока, позволяет студентам 
как продолжить обучение в магистратуре по направлениям «Эколо-
гия», «Экономическая и социальная география», «Геоурбанистика», 
так и работать в институтах городского и территориального плани-
рования. В числе курсов по выбору специально для студентов фи-
лиала разработан курс «Социально-экологические риски развития 
регионов и городов».

Главная особенность университетского учебного плана – 50% ауди-
торной нагрузки составляют дисциплины специализации, представлен-
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ные разнообразными авторскими курсами, подготовленными лучшими 
преподавателями МГУ. Анкетирование выпускников показало, что в ка-
честве самых важных для дальнейшей деятельности они называют кур-
сы специализации, посвященные вопросам изучения антропогенного 
изменения компонентов природной среды, экологического мониторин-
га, оценки воздействия на окружающую среду, экологических экспер-
тиз, проблемам использования природных ресурсов. 

Преподаватели МГУ читают авторские курсы: «Геоэкология с осно-
вами экологической политики», «Экономическая оценка природных 
ресурсов», «Устойчивое развитие и экологические проблемы постинду-
стриального мира», «Палеоэкология», «Антропогенные ландшафты», 
«Экологическая экспертиза нефтегазовых и водохозяйственных проек-
тов», «Экологическая информация и пропаганда». Значительное вни-
мание уделяется развитию туризма и рекреации, как одной из наиболее 
перспективных отраслей хозяйства на современном этапе. Студентам 
читаются курсы «Территориальные формы охраны природы», «Оценка 
природно-рекреационного потенциала территорий», «Экологический 
туризм», «Природное и культурное наследие».

Стратегия развития образования. Кратко сформулируем основные 
цели и задачи, стоящие перед географическим и экологическим образо-
ванием в МГУ, обусловленные, главным образом, институциональными 
изменениями в сфере образования:

– создание оптимальных условий для адекватного потребностям рос-
сийского общества и других стран постсоветского пространства, тради-
циям классического университетского образования перехода на новую 
систему образования на базе новых государственных образовательных 
стандартов третьего поколения;

– создание такой системы обучения, где основным результатом 
является получение выпускником необходимых компетенций (навы-
ков, умений, знаний) для их использования в дальнейшей практиче-
ской жизни;

– разработка и реализация новых учебных планов в рамках новой 
многоуровневой системы образования, что потребует напряженной ра-
боты всего профессорско-преподавательского коллектива факультета;

– обеспечение стандартов и учебных планов бакалавриата и маги-
стратуры новыми учебными программами и учебными пособиями;

– развитие кредитной системы и вариативности обучения;
– гармоническое сочетание в обучении студентов смежных об-

разовательных направлений – географии, экологии и природо-
пользования, гидрометеорологии, картографии и геоинформатики,  
туризма, путем дальнейшей модернизации единых фундаментальных 
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курсов лекций и практических занятий на начальных этапах образо-
вательного процесса;

– разработка и внедрение системы непрерывной оценки качества 
обучения;

– творческая реализация федерального статуса Московского универ-
ситета путем создания нового учебного плана, отвечающего как обще-
европейским образовательным принципам, так и учитывающего тра-
диционные возможности образования на географическом факультете, 
основанные на системе фундаментальной подготовки, глубокой специ-
ализации получаемых знаний. 

География является одной из базовых наук, исследующих комплекс-
ные проблемы взаимодействия общества, экономики и окружаю-
щей среды. В последнюю четверть XX века в географии стали четко 
проявляться интегративные тенденции. Это определялось многими 
причинами – экологизацией и гуманизацией географии как ответом 
на усиливающееся влияние человеческой деятельности на природу, 
междисциплинарным характером оценок воздействия на окружаю-
щую среду и здоровье человека, экологических экспертиз проектов, 
все возрастающим интересом к изучению глобальных и региональ-
ных изменений природной среды и климата и их влияния на населе-
ние и хозяйство.
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В статье рассмотрены особенности образования по направлению «Экология и при-
родопользование» в Казахстанском филиале МГУ имени М.В. Ломоносова, структура 
образовательного процесса, методическое обеспечение, кадровый состав. Проанализи-
ровано участие отдельных кафедр географического факультета МГУ, их профессор-
ско-преподавательского и научного состава в учебном процессе филиала, в руководстве 
курсовыми работами. Детально рассмотрена тематика курсовых и выпускных бака-
лаврских работ, их особенности и значение для экологического образования. Проведен 
анализ распределения выпускников после окончания обучения в филиале. Приведены 
результаты опроса выпускников филиала, начиная с первого выпуска 2010 г. до 2016 г.
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Для достижения динамичного развития России и Казахстана необ-
ходимо сохранение высокого уровня и качества образования, а также 
его модернизация в соответствии с происходящими научно-техниче-
скими и социально-экономическими переменами в странах. В третьем 
тысячелетии мир изменяется все более быстрыми темпами, причем 
совместные действия государств по защите окружающей среды зача-
стую отстают от экономических и социальных изменений. Постепенно 
в экономику стран-членов СНГ проникают экологические стандарты 
развитых стран. Увеличивается и потребность в качественном и глубо-
ком экологическом образовании. 

В год 15-летия со дня основания Казахстанского филиала МГУ име-
ни М.В. Ломоносова в новой столице Республики Казахстан – городе 
Астане, исполняется и 10 лет работы направления «Экология и при-
родопользование», образование по которому ведет географический 
факультет в тесном конструктивном взаимодействии с руководством 
филиала. За эти годы прошло 7 выпусков студентов, дипломы бакалав-
ров получил 171 выпускник, что позволяет подвести некоторые итоги 
работы за прошедшие 10 лет.

Многие выпускники Казахстанского филиала продолжили обучение 
в магистратуре и аспирантуре географического факультета. Выпуск-
ники филиала успешно работают в разных сферах: преподавателями 
на кафедре экологии и природопользования в Казахстанском филиале 
МГУ, в Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева 
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и в Карагандинском политехническом институте, экспертами в нефтя-
ных и газовых компаниях, в акимате Астаны, в Научно-исследователь-
ском проектном институте «Астанагенплан», в Министерстве эколо-
гии и биоресурсов Республики Казахстан, специалистами в области  
ГИС-технологий, в различных организациях. 

Все годы на данное направление очень высокий конкурс. Студенты-
экологи представляют все регионы Казахстана. От 30 до 50% нынешних 
студентов – из города Астаны. Остальные приезжают учиться в столицу 
из разных областей Казахстана: из городов Алматы, Щучинска, Актау, 
Атырау, Кокшетау, Есиля, Приозерска, Степногорска, Шымкента, Коста-
ная, Семея, Петропавловска, Тараза, Экибастуза, Караганды, Темиртау, 
Абая, Аксу. С каждым годом растет количество студентов из сельской 
местности Акмолинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской,  
Северо-Казахстанской и Жамбыльской областей. География приема  
существенно расширилась, появились студенты из таких крупных учебно- 
научных центров Казахстана, как Алматы или Караганда (рис. 1). 

Свой выбор большинство студентов (около 45%) объясняет интере-
сом к географии, широтой подходов, сферой деятельности, которые 

Рис. 1. География приема студентов на направление «Экология 
и природопользование» в Казахстанском филиале МГУ в 2006–2016 гг.
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дает изучение географии и экологии, широкой, не только знаний, но 
и кругозора. На втором месте в числе причин, побудивших студентов 
выбрать направление «Экология и природопользование» – перспектив-
ность данного направления в целом и в Казахстане в частности, возмож-
ность поиска работы и дальнейшей карьеры. Третьим по популярности 
стал ответ о престижности и ведущей роли МГУ как вуза на постсовет-
ском пространстве. При поступлении почти все абитуриенты планиру-
ют после окончания обучения работать в области экологии и природо-
пользования, либо в органах управления, либо в области экономики, 
финансов. Такая мотивированность на получение конкретных знаний, 
специальности является важнейшим фактором образования в филиале.

Методическое обеспечение учебного плана представлено издан-
ным в 2009 г. издательством МГУ сборника «Программы дисциплин 
по направлению “Экология и природопользование” в Казахстанском фи-
лиале МГУ». Создание данного сборника было обусловлено настоятель-
ными потребностями развития образования по данному направлению 
(Программы…, 2009). Программы, разработанные ведущими препода-
вателями МГУ, опираются на стандарты экологического образования, 
разработанные Учебно-методическим советом по экологии и устойчи-
вому развитию Учебно-методического объединения (УМО) по клас-
сическому университетскому образованию и являются продолжением 
подготовленного к изданию редакционно-издательской группой УМО 
«Программы дисциплин федерального компонента по направлению 
511100 – Экология и природопользование» для государственных уни-
верситетов. Особенностью настоящего сборника стал учет характерных 
проблем Республики Казахстан, потребностей развития экологического 
образования в стране, а также специфики преподавания в филиале.

В работе филиала участвуют преподаватели 13 из 15 кафедр геогра-
фического факультета, научные сотрудники лабораторий возобновляе-
мых источников энергии и снежных лавин и селей, а также, что нахо-
дится в соответствии с образовательным стандартом, приглашенные 
представители работодателей – профессора Института географии РАН, 
Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН,  
начальник Отдела охраны окружающей среды ГУП МО «НИиПИ гра-
достроительства», руководители аналитических, картографических  
организаций, центров проведения экологических экспертиз. 

Большую часть лекций и семинаров, которые ведут непосредствен-
но преподаватели МГУ (53%), стабильно за весь период деятельности 
направления «Экология и природопользование» в Казахстанском фили-
але реализовывали доценты. За последние 5 лет на 5% (180 акаде-
мических часов) снизилась доля профессоров, читающих курсы  

«Экология и природопользование» в Казахстанском филиале МГУ



30

Часть 1. Эколого-географическое образование

для студентов филиала. Причем максимально сократилась доля заве-
дующих кафедрами географического факультета. Несколько меньше, 
но все же снизилась доля часов, которые читают ведущие научные 
сотрудники, в основном доктора географических или физико-матема-
тических наук. Одновременно возросла на 6% доля лекций, читаемых 
старшими научными сотрудниками кафедр и лабораторий географи-
ческого факультета (рис. 2).

В сответсвии с учебным планом основная часть учебной нагрузки 
(43%) реализуется четырьмя профильными кафедрами, обеспечивающи-
ми на географическом факультете МГУ направление подготовки «Эколо-
гия и природопользование». Это кафедры рационального природополь-
зования (доля которой заметно сократилась за последние годы, но, тем 
не менее, кафедра продолжает лидировать по количеству профессоров, 
читающих лекции в филиале), геохимии ландшафтов и географии почв 
(доля которой, напротив, заметно увеличилась в последние годы), био-
географии и физической географии мира и геоэкологии (рис. 3–4).

Среди кафедр, работающих на географическом факультете по направ-
лению «география», лидирует кафедра экономической и социальной 
географии России, которая заметно увеличила число часов, читаемых 
в филиале, в том числе и профессорами (рис. 4). Причина заключает-
ся в том, что кафедра традиционно специализируется на исследовании 
различных проблем постсоветских стран, их регионального развития, 
исследования проблем городов и городских агломераций. В частности 
специально для филиала сотрудники кафедры подготовили учебные 
курсы «Экология города с основами геоурбанистики» и «Социально-
экологические риски развития регионов и городов».

Кадровое обеспечение. Профессиональные дисциплины препо-
дают известные профессора и преподаватели МГУ. В работе филиала 

Рис. 2. Структура аудиторной нагрузки преподавателей 
географического факультета по направлению «Экология и природопользование» 

в Казахстанском филиале МГУ в 2010–2016 гг.
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Рис. 3. Структура аудиторной нагрузки преподавателей кафедр  
географического факультета по направлению «Экология и природопользование» 

в Казахстанском филиале МГУ, в среднем за 2006–2010 гг.
Примечание: цифрами на графиках обозначены кафедры географического 

факультета: 1 – биогеографии; 2 – приглашенные преподаватели; 3 – геоморфо-
логии и палеогеографии; 4 – геохимии ландшафтов и географии почв; 5 – фи-
зической географии мира и геоэкологии; 6 – гидрологии суши; 7 – картографии 
и геоинформатики; 8 – метеорологии и климатологии; 9 – рационального при-
родопользования; 10 – социально-экономической географии зарубежных стран; 
11 – рекреационной географии и туризма; 12 – физической географии и ланд-
шафтоведения; 13 – экономической и социальной географии России; 14 – геогра-
фии мирового хозяйства; 15 – научно-исследовательские лаборатории.

Рис. 4. Структура аудиторной нагрузки преподавателей кафедр географиче-
ского факультета по направлению «Экология и природопользование» 

в Казахстанском филиале МГУ, в среднем за 2011–2016 гг.

в Астане и Москве, на практиках и в руководстве курсовыми и выпуск-
ными работами заняты 70 преподавателей и научных сотрудников,  

«Экология и природопользование» в Казахстанском филиале МГУ
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представляющих 13 кафедр географического факультета. В разные годы 
дисциплины по направлению «Экология и природопользование», учеб-
ные и производственные практики, научное руководство курсовыми и 
дипломными работами вели и продолжают вести известные профессо-
ра и преподаватели географического факультета МГУ имени М.В. Ло-
моносова: доктора наук, заведующие кафедрами географического фа-
культета МГУ: чл.-корр. Дьяконов К.Н., профессора Бредихин А.В., 
Битюкова В.Р., Кислов А.В., Кружалин В.И. Фролова Н.Л.; профессора 
Голубева Е.И., Горшков С.П., Жиндарев Л.А., Огуреева Г.Н., Нефедо-
ва Т.Г., Ретеюм А.Ю., Светлосанов В.А., Семенов Е.К., Тикунов В.С., 
Тимашев И.Е., Мазуров Ю.К.; кандидаты наук, доценты и старшие пре-
подаватели: Алексеева Н.Н., Алексеева В.А., Алексеенко Н.А., Асее-
ва Е.Н., Бадюков Д.Д., Богданова М.Д., Божилина Е.А., Борсук О.А., 
Воробьева Т.А., Горбунова И.А., Гладкевич Г.И., Голованов Д.Л., Дань-
шин А.И., Дронин Н.М., Дикарева Т.В., Замятина Н.Ю., Зенгина Т.Ю., 
Мухин Г.Д., Иванов А.Н., Исаченкова Л.Б., Казьмин М.А., Калуцко-
ва Н.Н., Киселева С.В., Кречетов П.П., Королева Е.Г., Климанова О.А., 
Леонова Н.Б., Лычагин М.Ю., Наумов А.С., Неронов В.В., Пакина А.А., 
Пузанова Т.А., Ратанова М.П., Савоскул М.С., Самонова О.А., Сафро-
нов С.Г., Хорошев А.В., Шарапов С.В.

В первые годы около 34% аудиторной нагрузки по общим дисципли-
нам обеспечивалось преподавателями Казахстанского филиала, а 66% 
аудиторных часов проводилось преподавателями МГУ. От 20 до 40% 
аудиторной нагрузки обеспечивали доктора географических и биологи-
ческих наук, профессора и ведущие научные сотрудники, а остальная 
часть – кандидаты, доценты и старшие научные сотрудники. 

За последние 5 лет увеличилось количество часов лекций и семина-
ров, читаемых преподавателями филиала. Прирост достигнут за счет ча-
сов, читаемых молодыми преподавателями, выпускниками бакалаври-
ата филиала и магистратуры географического факультета, в частности 
кафедр геохимии ландшафтов и географии почв и физической геогра-
фии мира и геоэкологии (табл. 1).

Выпускники направления «Экология и природопользование» мо-
гут занимать должности научных сотрудников, инженеров-экологов, 
инспекторов по охране природы, преподавателей; работать в между-
народных организациях, экологических фондах; в структурах государ-
ственного управления, министерствах и ведомствах охраны окружаю-
щей среды и природных ресурсов, экологических службах отраслей, 
ведомств и местных органах власти; коммерческих фирмах (эколого- 
ресурсных, финансовых, туристических, инновационных); компаниях 
топливно-энергетического комплекса и других отраслей; организациях, 
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Таблица 1
Распределение аудиторной нагрузки по направлению «Экология  

и природопользование» в Казахстанском филиале МГУ в 2012–2016 гг.

№ Курсы учебного плана Количество 
курсов

Число 
часов

Доля 
в аудиторной 
нагрузке, %

1
Базовые курсы, которые 
изначально читали преподаватели 
Казахстанского филиала

16 1056 25,3

2
Профильные курсы, изначально 
читаемые преподавателями МГУ, 
переданные преподавателям 
филиала

10 636 15,2

3 Профильные курсы, читаемые 
преподавателями МГУ в Москве 18 786 18,8

4
Профильные курсы, читаемые 
преподавателями МГУ, 
командируемыми в Астану

17 1020 24,4

5
Профильные курсы, в которых 
только лекции читаются 
преподавателями МГУ, 
командируемыми в Астану

8 459 11,0

6 Профильные курсы, семинары 
в которых переданы в филиал 10 222 5,3

ИТОГО 79 4179 100,0

учреждениях и предприятиях, связанных с технологическими аспек-
тами охраны природной среды и обеспечения экологической безопас-
ности; проектных, изыскательских, научно-исследовательских инсти-
тутах, бюро, фирмах; вузах, общеобразовательных и специальных 
учебных заведениях.

Цельность и научная ориентированность образования в классиче-
ских университетах, преподавание лучших ученых, значительная роль 
написания научных работ, участие в конференциях постепенно перео-
риентируют студентов. Если на 1 курсе число студентов, планирующих 
после окончания обучения заниматься научной и преподавательской 
деятельностью, не превышает 1–2 человек, то на выпускных курсах 
это уже около половины студентов. Еще около 10 человек из выпуска 
(25–30%) планируют свою дальнейшую деятельность в близкой анали-
тической сфере, например, в экологической службе на предприятии или 
в нефтяной компании. 

Из 46 выпускников филиала первых двух лет 27 продолжили обуче-
ние в магистратуре: 15 человек в МГУ по направлениям «Экология», 
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«География» и «Картография», 5 человек – в магистратуре зарубеж-
ных вузов, 7 – в магистратуре Евразийского национального универси-
тета им. Л.Н. Гумилева и Академии государственного управления при 
Президенте Республики Казахстан в Астане, Национального исследо-
вательского университета «Высшая школа экономики», Финансового 
университета при Правительстве РФ и РУДН.

Остальные работают экспертами, консультантами и экологами-
практиками в различных организациях и структурах Республики Казах-
стан: на ТЭЦ г. Астаны, в Казахстанской ассоциации сохранения био-
разнообразия, в ТОО «Тенгизшевройл», ТОО «НАВТЕК Казахстан», 
Центре энергетических исследований при Назарбаев Университете, 
ТОО  «ЭкоАстана НР», РГП «Казгидромет», в государственно-право-
вом отделе аппарата акима г. Астаны, ТОО «Центр дистанционного зон-
дирования и ГИС «Терра» (г. Алматы) и др.

Опрос выпускников показал, что в целом они высоко оценивают 
качество образования: разброс средних оценок по 10-балльной шкале 
варьирует от 5,5 до 9,8 баллов, а для курсов, читаемых преподавателя-
ми МГУ, от 6,64 до 9,8. Однако, в среднем оценки студентами качества 
преподавания дисциплин 1–3 курсов немного снижаются, студенты 
начинают критически оценивать предлагаемые им курсы, соотносить 
их с потенциальным местом работы. Традиционно для всех студентов 
наименьшие оценки имеют курсы математики, физики и химии. Наи-
большие оценки получают очень разные по направлениям курсы, т. к. 
студенты в основном оценивают средства подачи материала, интерес 
преподавателя, а не какие бы то ни было конструктивные мотивы. 
На первом курсе – это «Методы исследования и обработки инфор-
мации в природопользовании», «Экономическая география СНГ», 
«География» и «Почвоведение»; на втором – «Основы общественного 
производства», «Геоэкология с основами экологической политики», 
«Физическая география материков» и «Физическая география вну-
тренних морей»; а на третьем – «Экологические проблемы землеполь-
зования и мелиорации», «История природопользования», «Природное 
и культурное наследие».

Для оценки качества образования был проведен опрос выпускников, 
который показал как общую заинтересованность выпускников в судь-
бе филиала, так и их мотивированность при выборе специальности. Из 
171 выпускника анкету заполнили 156, то есть 91%. На вопрос «Ин-
тересно ли Вам учиться на направлении “Экология и природопользо-
вание”?» 92% опрошенных ответили положительно и, что еще более 
показательно, ни один из опрошенных не сказал, что обучение ему 
было совсем не интересно (рис. 5). Еще более показательно, что после 
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получения диплома 87% собирались 
работать по специальности и только 
12% – не по специальности. 

Наиболее привлекательным видом 
деятельности после получения ди-
плома выпускникам представляется 
работа по специальности (в области 
географии и экологии). По сравнению 
с первым выпуском 2010 г. эта доля за-
метно выросла. В 2 раза возросла доля 
респондентов, отмечающих препода-
вательскую деятельность как наиболее 
привлекательную, и в 3 раза – научную. 
Напротив, заметно снизилась доля же-
лающих работать на государственной 
службе и в сфере экономики и финан-
сов. Это в значительной степени свя-
зано с тем, что выпускники находят 

Рис. 5. Оценка выпускниками 
интереса к обучению 

по направлению «Экология 
и природопользование»

Таблица 2
Распределение мнений респондентов при ответе на вопрос «Какие формы 

деятельности представляются Вам наиболее привлекательными 
после получения диплома?», %

Формы деятельности Все выпускники,
2010–2016 гг.

Первый выпуск, 
2010 г.

Научная работа 10 3
Преподавательская деятельность 10 5
Работа в области экономики, финансов 15 21
Предпринимательство 13 11
Государственная служба 14 24
Работа в области географии, экологии и т. п. 25 14
Работа в области туризма 8 13
Затрудняюсь ответить 4 10
Другое 1 0

работу в очень разных сферах, но в основном связанных с профилем 
полученного образования (табл. 2).

Обеспеченность учебного процесса учебниками и другими сред-
ствами, используемыми преподавателями географического факультета 
МГУ, оценивается по-разному: большинство отметили, что электрон-
ные учебники, обучающие компьютерные программы используют толь-
ко отдельные преподаватели, компьютерное тестирование не использует 
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никто, а консультирование студентов по электронной почте и электрон-
ные презентации учебных курсов есть почти у всех преподавателей 
(табл. 3). Успешность обучения во многом зависит не только от качества 
лекций и семинаров, но и от уровня самоподготовки студентов. По коли-
честву времени, которое студенты в среднем тратили на самостоятель-
ную работу, ответы распределились почти равномерно: 28% респонден-
тов ежедневно тратили 2 часа на подготовку к занятиям, 24% – 3 часа, 
16% – 4 часа, 18% – 5–6 часов и только 13% – всего 1 час. При этом 32% 
респондентов сказали, что выборочно готовились к занятиям, 31% – что 
в основном использовали материал лекций, читая минимум литературы, 
и это в основном те, кто тратил на подготовку 2–3 часа в день. Специфика 
геоэкологического образования состоит в превышении числа лекций над 
семинарами. Поэтому основным источником информации для студентов 
являются материалы лекций и презентации, как правило, предоставляе-
мые учащимся. Расширение доли семинаров на 1 и 3 курсах обусловли-
вает и повышенное количество ответов, свидетельствующих о преиму-
щественной подготовке к каждому занятию. Только 6% выпускников 
сказали, что осваивали предмет самостоятельно, читая учебники, пер-
воисточники и т. п., не пользуясь материалами лекций. Блоковая система 
обучения в филиале, когда двухнедельный курс завершается зачетом или 
экзаменом, обусловливает достаточно высокий процент (14) указавших, 
что начинают подготовку непосредственно перед экзаменом (рис. 6).

Очень важным аспектом качества обучения в Казахстанском филиале  
является обратная связь, отклик студентов, их оценка качества прочи-

Таблица 3
Распределение мнения респондентов при ответе на вопрос 

«Использовали ли преподаватели факультета, читающие Вам учебные курсы, 
следующие технологии?», % выбравших данный вариант ответа

Учебные технологии
Все 

преподаватели 
использовали

Отдельные 
преподаватели 
использовали

Никто 
не использовал

Электронные учебники 26 66 8
Обучающие компьютерные 
программы 3 73 24

Компьютерное тестирование 
знаний студентов 3 35 61

Консультирование студентов 
по электронной почте 42 56 2

Электронные презентации 
учебных курсов 92 8 0
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танных курсов. В ходе проведения опроса выпускников попросили оце-
нить все лекционные курсы по 10-балльной шкале, причем именно кур-
сы, а не лекторов, поскольку преподаватели, ведущие занятия, за 10 лет 
часто менялись, курсы переносились в Москву или, напротив, в Астану. 
Для оценки динамики отдельно были выделены ответы выпускников 
2015 и 2016 гг. и в целом их ответы более критичны. Если все выпуск-
ники в среднем оценивали качество обучения на 7,9 балла, то недавние 
выпускники – на 7,7 балла.

Средняя оценка учебных дисциплин, читаемых на 1 курсе, состав-
ляет 7,7 балла и всего 7,4 балла для выпускников последних двух лет. 
Самый высокий балл – у дисциплины «Экономическая география стран 
СНГ», которая в настоящее время исключена из учебного плана в связи 
с требованиями образовательного стандарта (Государственный образо-
вательный…, 2016). Студенты с каждым годом начинают все более кри-
тично относиться к учебному процессу, снизились оценки большинства 
курсов. Исключение составляет «Учение об атмосфере», что, очевидно, 
является заслугой профессора Е.К. Семенова (рис. 7). 

Рис. 6. Оценка выпускниками самоподготовки в период обучения 
в Казахстанском филиале МГУ

«Экология и природопользование» в Казахстанском филиале МГУ
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Средняя оценка учебных дисциплин 2 курса значительно выше 
(7,7–7,9). Скорее всего, это связано с началом профилизации и появле-
нием в учебном плане большего числа «экологических» курсов. Это же 
подтверждается и рейтингом учебных курсов, среди которых лидируют 
профильные «Геоэкология» и «ОВОС». Напротив, в конце списка на-
ходятся базовые курсы по математике, физике. Яркой положительной 
тенденцией является рост оценок у подавляющего большинства курсов, 
которые читаются преподавателями филиала (рис. 8). 

Аналогичная тенденция наблюдается и для 3 курса. Наиболее 
конструктивные и важные для оценки экологической ситуации в Ка-
захстане курсы («Нормирование и снижение загрязнения окружающей 
среды» и «Современные проблемы землепользования и мелиорации» 
оцениваются выпускниками наиболее высоко. Причем студенты счита-
ют, что не хватает курса об основах сельского хозяйства (рис. 9).

Завершающий курс обучения проходит в Москве, на географиче-
ском факультете МГУ. Он оценивается наиболее высоко – 7,8–8 бал-
лов (рис. 10). Здесь реализуется самый широкий спектр дисциплин, 
студентам предоставляется большой выбор курсов, в том числе фа-
культативных и прослушанных дополнительно. В самых современных 
лабораториях проходят занятия по курсу «Лабораторные методы», 
в компьютерных классах продолжается изучение методов дистан-

Рис. 7. Рейтинг учебных дисциплин 1 курса по мнению выпускников 
Казахстанского филиала МГУ
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ционного зондирования. Именно большинство дисциплин 4 курса 
в расширенном опросе отмечаются подавляющим большинством 
выпускников как необходимые в дальнейшей деятельности: «Оценка 
воздействия на окружающую среду», «Теоретические основы эколо-
гических экспертиз», «Ресурсопользование», «Здоровье и окружаю-
щая среда», «Экологический мониторинг» и др. Как очень полезные 
в дальнейшей деятельности выпускники называют курсы, дающие 
определенные навыки: «Лабораторные методы исследований», «Эко-
логическое картографирование», «Загрязняющие вещества и их свой-
ства», «Моделирование изменений географической среды». Одновре-
менно, как наиболее интересные, дающие фундаментальные знания 
и расширяющие кругозор, все студенты называют курсы, посвящен-
ные экономической и социальной географии России, СНГ, зарубеж-
ных стран, социальной экологии, геоэкологии и др. 

Оценка качества семинаров среднем на 13% ниже, чем лекционных 
занятий по соответствующим курсам (рис. 11). В значительной степе-
ни это связано с отсутствием достаточного числа лицензированных 
программных продуктов, которые позволят расширить спектр методов 
исследования (о чем многие выпускники писали в анкетах). Пожела-
ния для улучшения качества семинаров в большинстве анкет сводятся 
к необходимости проведения семинарских занятий в группах по 8–10 
человек, в особенности при изучении картографических пакетов, 
и расширения работы с космоснимками, аэроснимками, дешифриро-

Рис. 8. Рейтинг учебных дисциплин 2 курса по мнению выпускников 
Казахстанского филиала МГУ

«Экология и природопользование» в Казахстанском филиале МГУ
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Рис. 9. Рейтинг учебных дисциплин 3 курса по мнению выпускников 
Казахстанского филиала МГУ

Рис. 10. Рейтинг учебных дисциплин 4 курса по мнению выпускников 
Казахстанского филиала
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ванием снимков. Выпускники отмечали, что необходимо знакомство 
с программным комплексом «ЭРА», который очень популярен в Казах-
стане; знания о принципах работы этой программы и навыки работы  
в ней позволят иметь преимущество при устройстве на работу.

В целом, как наиболее полезные, интересные и/или необходи-
мые в будущем выпускники с той или иной частотой указывают все 
дисциплины, включенные в учебный план. А пожелания дополнить 
учебный план такими дисциплинами, как экологический менеджмент, 
аудит, экологические последствия нефтедобычи, уже реализованы 
в магистратуре географического факультета по направлению «Эколо-
гия и природопользование».

Практики. Особое место в учебном процессе занимают учебные об-
щегеографические и специальные, а также производственные практики, 
где студенты осваивают практические методы исследования, изучают 
различные ландшафты и их составляющие, наблюдают и оценивают ра-
циональность процессов природопользования, антропогенные измене-
ния среды, а также работают на предприятиях и в регулирующих орга-
нах Казахстана, овладевая навыками управления природопользованием. 
Так, на 1 курсе студенты проходят практику по дисциплине «Учение об 
атмосфере» на базе Гидрометцентра г. Астаны, практику по гидроло-
гии – на реке Ак-Булак, на реке Ишим и водохранилище. Летняя практика 
первого курса по геоморфологии, геоботанике и почвоведению прово-

Рис. 11. Оценка выпускниками Казахстанского филиала 
качества семинаров

«Экология и природопользование» в Казахстанском филиале МГУ
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дится на базе Карагандинского государственного университета имени 
Е.А. Букетова в Каркаралинском районе Карагандинской области. 

Специализированная учебная практика студентов 2 курса за про-
шедшие 10 лет проходила в Степногорске, Кокчетаве, Зеренде, Кара-
ганде, Павлодаре, Кокчетаве, Усть-Каменогорске. Выбор места про-
ведения практики обусловлен уникальной возможностью охватить 
различные ландшафты, изучить антропогенные изменения в ланд-
шафтах и состояние окружающей среды в условиях интенсивного 
техногенного воздействия (горнодобывающее, горнометаллургиче-
ское производство, сельское хозяйство, рекреация) на природу Север-
ного, Центрального и Восточного Казахстана. Программа практики 
включает посещение промышленных и сельскохозяйственных пред-
приятий, сбор информации и оценку их влияния на природную среду, 
применение на практике методов расчета уровней и ареалов загряз-
нения от промышленности и автотранспорта. Для подготовки студен-
тов к практической деятельности предусмотрено посещение органов 
управления природопользованием разного уровня, анализ загрязнения 
ландшафтов на исследуемой территории, оценку вклада в загрязнение 
отдельных источников воздействия. 

Производственную практику студенты проходят после 3 курса обу-
чения на выбранных самостоятельно производственных предприятиях, 
в органах управления природопользованием, научно-исследователь-
ских организациях и фирмах по месту проживания или в других регио-
нах Казахстана. В основе практик 3 курса лежит ряд теоретических 
и методических принципов:

– комплексный характер подготовки студентов – акцентация внима-
ния на проблемах взаимосвязи природы, населения, хозяйства;

– полномасштабное использование знаний студентов, приобретен-
ных в ходе общегеографических практик 1 курса и комплексной прак-
тики 2 курса, направленное на сочетание мелкомасштабных исследова-
ний с зональным принципом изучения территории в области экологии 
и природопользования;

– обучение студентов навыкам самостоятельного получения необхо-
димой статистической, фондовой, аналитической и иной информации 
в организации проведения практики;

– взаимодействие как с руководителем практики от организации 
проведения практики, так и с руководителем практики от МГУ;

– сбор первичной информации (получение статистических данных, 
проведение серии натурных наблюдений, замеров и пр.), достаточной 
для решения научной или прикладной задачи, решаемой в выпускной 
работе в соответствии с заданием руководителя практики от МГУ.
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Оценка практик в среднем на 1 балл выше, чем теоретического обу-
чения (рис. 12). Подавляющее число выпускников очень высоко оцени-
вают практику 1 курса и 2 курса. Отмечаются определенные проблемы 
с «городскими» практиками по метеорологии и гидрологии, которые 
и оцениваются ниже. В большинстве пожеланий – увеличить чис-
ло практик, добавив топографию и ландшафтоведение, увеличить их 
продолжительность, проводить практику 2 курса каждый раз в новом 
регионе Казахстана.

Курсовая и выпускная работы. Важную роль в системе подготов-
ки бакалавров играют курсовая и дипломная работы, защищаемые на 3 
и 4 курсах соответственно. Они позволяют достичь углубленной специ-
ализации студента, в большей степени ориентированную на будущую 
работу. Направления научных исследований экологов самые разнооб-
разные – это разработка теоретических основ рационального природо-
пользования и охраны окружающей среды, оценка земельных ресурсов 
и оптимизация землепользования, разработка теоретических основ ор-
ганизации охраняемых территорий, природная индикация загрязнения 
окружающей среды, глобальные изменения климата, экологическая 
геохимия городской среды, разработка и создание экологических гео-
информационных систем, разработка теоретических основ региональ-
ного картографирования, экология жилища и офиса и др.

Рис. 12. Рейтинг практик по мнению выпускников 
Казахстанского филиала

«Экология и природопользование» в Казахстанском филиале МГУ
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Выпускная квалификационная работа представляет собой итог 
всей учебной деятельности студентов за четыре года и призвана  
продемонстрировать качество и широту полученных знаний, профес-
сиональные компетенции, в том числе исследовательские. Выпускные 
работы выполняются на основе всестороннего изучения разнообразных 
источников, научных трудов, исследований, статистических данных, 
собранных на производственной практике, собственных замеров за-
грязнения воздуха, почв, воды в разных городах Казахстана, проведен-
ных студентами на производственной практике и позволивших прове-
сти системный анализ научно-исследовательской проблемы.

Курсовыми и выпускными работами руководят преподаватели 
и научные сотрудники 13 кафедр и 2 лабораторий географического фа-
культета. Причем вклад кафедр направления «География» за последние 
годы увеличивается, приближаясь к доле кафедр направления «Эколо-
гия и природопользование» (табл. 4).

Широкое разнообразие тем курсовых и выпускных работ – одна из 
важнейших составляющих успешной работы направления «Экология 
и природопользование» в Казахстанском филиале МГУ. Темы курсовых 
и выпускных работ студенты выбирают сами. Это позволяет еще до-
полнительно расширить специализацию внутри профиля образования. 
Каждый студент может реализовать свой творческий научный потенци-
ал именно в том направлении, которое выбрал сам.

Тематика научно-исследовательских работ охватывала основные про-
фессиональные области деятельности выпускников. В целом за 10 лет 
работы их можно объединить по ключевым проблемам исследования:

– оценка воздействия топливно-энергетического комплекса Респуб-
лики Казахстан;

– оценка устойчивости природных ландшафтов Республики Казахстан;
– проблемы природного потенциала для развития экологического ту-

ризма, формирования сети особо охраняемых природных территорий 
Республики Казахстан;

– история и современное состояние природопользования Республики 
Казахстан и его регионов;

– радиационное и другие виды антропогенного воздействия;
– воздействие автотранспорта и энергетики в городах Республики 

Казахстан;
– проблемы экологического восприятия населения Республики Казахстан;
– оценка потенциала Республики Казахстан для развития произ-

водства биотоплива;
– медико-экологическая оценка территории Казахстана и природно- 

очаговые заболевания в Республике Казахстан;
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Таблица 4 
Распределение курсовых и выпускных бакалаврских работ по кафедрам 
географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в 2009–2016 гг.

Кафедра 20
09

 
(3

 к
ур

с)

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

Биогеографии 0 1 2 3 2 1 3 7
Геохимии ландшафтов 
и географии почв 6 11 14 10 8 11 3 6

Геоэкологии и физической 
географии мира 7 9 5 9 9 10 13 8

Рационального 
природопользования 2 5 8 9 5 5 6 8

Итого по направлению «Экология 
и природопользование», % 63 58 58 57 49 53 50 54

Геоморфологии и палеогеографии 2 3 2 3 2 1 1
Физической географии 
и ландшафтоведения 4 4 4 5 5 8 6 5

Экономической и социальной 
географии России 3 10 11 8 10 10 11 13

Социально-экономической 
географии зарубежных стран 0 0 1 3 2 1

Итого по направлению 
«География», % 38 38 34 31 41 41 36 35

Метеорологии 1 2
Гидрологии суши 1 3 3 2 3 3 3
Итого по направлению 
«Гидрометеорология», % 0,0 2,2 6,0 5,6 4,1 5,9 8,0 9,3

Лаборатория возобновимых 
источников энергии 1 1 3 3 3 1

ИТОГО 24 45 50 54 49 51 50 54

– оценка разнообразия различных видов растений, животных и птиц 
в заповедниках Казахстана;

– анализ потенциального воздействия на растительность полигонов 
Республики Казахстан, оценка разнообразия и устойчивости фитоцено-
зов космодрома Байконур;

– оценка рекреационного потенциала и устойчивости к рекреацион-
ным нагрузкам различных территорий, в том числе национальных пар-
ков и других особо охраняемых природных территорий;

«Экология и природопользование» в Казахстанском филиале МГУ
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– оценка рисков селей, ледникового рельефа как факторов расселе-
ния и горного природопользования;

– биогеохимическая буферность экосистем к загрязнению, природ-
ные и техногенные факторы радиоактивного загрязнения природных 
ландшафтов; 

– устойчивость почв и ландшафтов к различным видам загрязнения 
(тяжелыми металлами, нефтью и нефтепродуктами и пр.), техногенная 
трансформация почв в районах добычи и транспортировки нефти;

– оценка гидрологических ресурсов в условиях изменения климата 
и влияния хозяйственной деятельности, существующие и планируемые 
переброски стока рек и их экологическое влияние, природные и антро-
погенные факторы гидрологического режима рек Казахстана и сопре-
дельных стран;

– ландшафтное планирование и оценка экологических рисков в раз-
личных городах, агломерациях и горнодобывающих районах, адаптация 
землепользования к ландшафтной структуре, формирование и развитие 
пригородных «зеленых зон»;

– городской остров тепла городов России и Казахстана и его влияние 
на комфортность проживания населения в черте города и в ближайших 
пригородах;

– экологическая ситуация как фактор дифференциации цен на жи-
лье, экологический фактор в оценке качества жизни населения различ-
ных городов Казахстана; 

– экологическая ситуация в моногородах крупного бизнеса;
– влияние аграрного комплекса и деградация сельскохозяйствен-

ных земель, анализ трансформации использования пахотных земель  
в Северном Казахстане в 1950–2010 гг. на основе данных дистанци-
онного зондирования, природно-экологические и социальные факторы 
трансформации сельского расселения Республики Казахстан;

– социальные и экологические риски развития предприятий, горо-
дов, промышленных районов, оценка воздействия градообразующих 
предприятий;

– экологическая оптимизация транспортно-планировочного каркаса 
городов, микрорайонирование городов, оценка экологической ситуации 
в городах;

– перспективы развития «зеленой экономики» в Казахстане. 
Однако опрос выпускников выявил и определенные проблемы, свя-

занные с написанием курсовых работ. Выпускники высоко оценивают 
качество научного руководства (в среднем 9 баллов), несколько ниже – 
организацию защиты, вопросы, задаваемые на защите, и полезность от-
зыва оппонента для дальнейшей работы (8 баллов). Значительно ниже 
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оценивается разнообразие предложенных тем (7,6 баллов), но мини-
мальные оценки были характерны для практической значимости темы 
для дальнейшей работы – только 7 баллов. В комментариях выпускни-
ки поясняли, что значимость для научной работы очень большая, а для 
дальнейшей практической деятельности значительно меньше.

Многие выпускники отмечали сложность дистанционного взаимо-
действия с научным руководителем на 3 курсе при написании первой 
курсовой работы. Одновременно отмечается, что при существующих 
многочисленных сложностях, качество взаимодействия в основном 
зависит от желания и трудолюбия студента. Приведем для приме-
ра достаточно типичное мнение выпускницы 2012 года: «На самом 
деле в филиале не хватает хорошей библиотеки (по крайней так было, 
когда мы учились, и до библиотеки Главного здания МГУ ей далеко). 
Очень тяжело работать с научным руководителем на расстоянии, но 
возможно! А все остальное зависит от желания студента, если нужно,  
он и язык общий найдет со своим руководителем по электронной по-
чте, и будет консультироваться с другими преподавателями, если ему 
это нужно. Возможно, второй и первый курс нужно в принудительном 
порядке отправлять на защиты 3-го курса, чтобы они представляли, как 
это. Больше общения с преподавателями, особенно с теми, кто на волне 
последних тенденций в мире науки и прикладной тематики».

Квалификационные работы отражают умение студентов в раз-
ной степени самостоятельно разрабатывать программы исследования 
по избранным темам, формировать конкретную аргументацию выдви-
гаемых теоретических выводов и практических рекомендаций, обоб-
щать собранный фактический материал. Защита выпускной квалифи-
кационной работы демонстрирует умение студентов готовить доклады, 
писать статьи, публично представлять собственные исследовательские 
результаты, включая их презентации, а также навык геоэкологического 
картографирования и дешифрирования космических снимков.

Завершающий год образования, защита выпускных работ и го-
сударственный экзамен проводятся в Москве, на географическом  
факультете МГУ, на заседании государственной аттестационной комис-
сии. Приказом ректора МГУ имени М.В. Ломоносова председателем 
ГАК по направлению «Экология и природопользование» утверждается  
доктор географических наук, профессор, не работающий в университе-
те, а членами – 17 профессоров и доцентов факультета. Именно послед-
ний год обучения, госэкзамен и защита выпускных работ обеспечивают 
высокое качество дипломов филиала, как во всем университете.

Важной составляющей научно-исследовательской работы сту-
дентов является участие в научных, научно-методических семинарах 

«Экология и природопользование» в Казахстанском филиале МГУ
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и конференциях, посвященных современным экологическим пробле-
мам. В ежегодной Международной научной конференции студентов,  
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» студенты-экологи являются 
номинантами грамот и наград за лучшие студенческие работы. В 2007 г. 
в рамках конференции «Ломоносов» была организована секция «Экологи-
ческие проблемы регионального развития Республики Казахстан». С тех 
пор на секции ежегодно выступают десятки студентов из Казахстанского 
филиала МГУ, из многих вузов республики, из десятков городов стра-
ны, из филиала МГУ в Душанбе. С 2014 г. начал работу научный семи-
нар кафедры экологии и природопользования «Экологические проблемы 
и устойчивое развитие Республики Казахстан», на котором с докладами 
выступили профессора и доценты географического факультета.

Заключение. Помимо собственно образовательного процесса Казах-
станский филиал МГУ постепенно становится и важной площадкой для 
трансляции последних научных достижений в области экологии и при-
родопользования. Преподаватели и сотрудники факультета активно по-
могают образовательным учреждениям Казахстана. Географический 
факультет предоставил комплект новых учебников биолого-географи-
ческому факультету Карагандинского государственного университета, 
оказал методическую помощь в формировании программ ряда курсов. 
Ведущие профессора факультета прочитали несколько лекций о по-
следних научных достижениях в области экологии и природопользова-
ния для студентов и преподавателей КарГУ, Евразийского националь-
ного университета имени Л.Н. Гумилева, в лектории Национальной 
академической библиотеки Республики Казахстан «Ученые МГУ – Ка-
захстану». Прочитан также цикл лекций для учащихся средней школы.

На сегодняшний день направление «Экология и природопользование» 
в Казахстанском филиале МГУ активно развивается, преодолевает труд-
ности организации производственных практик, написания курсовых работ 
в дистанционном режиме с научным руководителем, недостаток научной 
литературы и др., но выполняет важнейшую функцию – образование, по-
лучаемое в ведущем вузе постсоветского пространства без отрыва от стра-
ны, в которой выпускник будет реализовывать свои знания и умения. 

Литература
Государственный образовательный стандарт высшего образования 
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менты/8871 (дата обращения: 01.12.2016).

Программы дисциплин по направлению «Экология и природопользование» 
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И.А. Горбунова, С.К. Жалбинова, С.Г. Сафронов 

РОЛЬ ОБЩЕГЕОГРАФИЧЕСКОЙ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
В СОВРЕМЕННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ-ЭКОЛОГОВ

Показано место общегеографической практики в подготовке студентов-бакалав-
ров, обучающихся по направлению «Экология и природопользование». Обсуждаются 
как цели и задачи практики, так и методы их достижения. В ходе практики реализует-
ся комплексный, системный подход к исследованию территории. Полученные на более 
ранних этапах обучения знания о компонентах природного ландшафта закрепляются 
и углубляются, в том числе в результате знакомства с разнообразными типами ис-
точников и видов антропогенного воздействия на окружающую среду. На конкретных 
примерах студенты получают представление о широком круге объектов и проблем, 
изучаемых социально-экономической географией, непосредственно связанных с их спе-
циализацией. Блок, включающий учебные экскурсии и беседы, тесно сочетается с по-
лучением практических навыков проведения научно-исследовательской работы, на-
писанием оригинальных глав коллективного отчета. Третья ключевая составляющая 
практики – получение навыков научной дискуссии – регулярное обсуждение со студен-
тами получаемой информации, а на завершающем этапе – презентация и публичная 
защита итогового отчета. На основе десятилетнего опыта эколого-географического 
направления КФ МГУ предложена содержательная и поэтапная структура практики, 
обозначены основные проблемы, с которыми сталкиваются студенты и преподавате-
ли в ходе ее прохождения и организации. 

Ключевые слова: учебная общегеографическая практика, направление «Экология 
и природопользование», геоэкологическое образование, бакалаврское образование.

Место практики в учебном процессе. Учебная общегеографиче-
ская практика бакалавров направления подготовки «Экология и при-
родопользование» – обязательный вид учебной работы, часть государ-
ственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования (Государственный образовательный…, 2016). Она входит 
в учебный план и проходит в соответствии с разработанной программой 
практики, которая определяет ее принципиальную структуру и продол-
жительность (Программа…, 2009). 

Актуальность данного вида учебной деятельности велика, по-
скольку формирование ряда профессиональных компетенций проис-
ходит в рамках нескольких дисциплин, а практика развивает навыки 
комплексного использования полученных знаний. Поэтому первая 
задача общегеографической практики – закрепление знаний, ранее 
полученные в ходе специальных курсов: «Основы природопользова-
ния», «Геоэкология», «Основы общественного производства», «Рекре-
ационные ресурсы мира», «Современные проблемы землепользования  

Роль общегеографической учебной практики в подготовке бакалавров-экологов
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и мелиорации почв», «Методы полевых исследований», «Экологиче-
ское картографирование», «Теория и практика заповедного дела». 

Не менее важно – овладение основными методическими приема-
ми исследования, как отдельных компонентов природы, так и взаи-
мосвязей между ними. Основными объектами изучения на практике 
являются природные, агротехнические, рекреационные и урбанизи-
рованные геосистемы. Анализ закономерностей функционирования, 
свойств, обеспечивающих их устойчивость и регуляцию, проводимый 
в рамках учебной практики, позволяет подойти к изучению окружаю-
щей среды как к системе, с одной стороны, обеспечивающей условия 
безопасности жизнедеятельности человека, а с другой – являющейся 
источником и объектом экологического риска (Качалов и др., 2014, 
Учебные практики…, 2005). 

Третья ключевая задача – получение студентами первичных профес-
сиональных навыков, их адаптация к требованиям и условиям проведе-
ния практической исследовательской деятельности, связанной с изуче-
нием природных и социально-экономических компонентов ландшафта, 
ознакомление с планированием и организацией географических ис-
следований. Студенты выступают в качестве экологов-исследователей 
и пробуют себя в ситуациях, реально соотносимых с их будущей про-
фессиональной деятельностью.

Связь содержательной структуры практики и выбора района 
ее проведения. По своему содержанию, практика имеет комплексную 
эколого-географическую направленность и призвана показать взаимо-
связь естественно-географических условий, ландшафтных комплексов 
с социально-экономическими объектами и процессами на изучаемой 
территории. Поэтому структурно она состоит из двух блоков, тесно свя-
занных между собой – физико- и экономико-географического. 

Первый – нацелен на закрепление и углубление знаний о компо-
нентах природной среды, типичных зональных и характерных ин-
тразональных ландшафтах, методах их описания, в том числе 
полученных в ходе общегеографической практики 1 курса в Карка-
ралинском районе (Ландшафтное разнообразие…, 2016). Они овла-
девают методами диагностики и экспресс-анализа состояния почв, 
природных вод, получают представление о различных видах воз-
действия на окружающую среду. Второй блок посвящен знакомству 
с основами технологии производства в различных отраслях эконо-
мики, типами хозяйственного использования территории, особенно-
стями функциональной и планировочной структуры городов, законо-
мерностями территориальной организации расселения и хозяйства, 
методами их изучения.
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На эффективность прохождения студентами учебной общегеогра-
фической практики влияют различные факторы. Прежде всего, это 
уровень общей подготовки и знаний по соответствующим дисципли-
нам. Важны и личностные факторы: ответственность, внимательность, 
умение работать самостоятельно, слушать и извлекать из услышанного 
ценную информацию. Кроме этого существенно наличие интереса к бу-
дущей специальности: желание получить знания и приобрести в ходе 
практики новые профессиональные навыки. Здесь важна роль не только 
самого учащегося, но и уровень, опыт руководителей практики.

Каждый год студенты направления «Экология и природопользо-
вание» выезжают на практику в разные регионы Казахстана. Причин, 
заставляющих почти ежегодно менять регион проведения практики, 
несколько. Во-первых, посещение экономико-географических объектов 
в отличие от большинства физико-географических, требует непосред-
ственного участия принимающей стороны. Но далеко не все предпри-
ятия готовы ежегодно с одинаковым уровнем заинтересованности про-
водить такие встречи. Во-вторых, выезд в одни и те же районы из года 
в год в конечном итоге обычно приводит к снижению качества отчета, 
а подчас и заимствованию текстов у старших курсов. Кроме того, важ-
но, чтобы преподавателю самому было интересно, чтобы он вместе со 
студентами был включен в исследовательский процесс, а не выполнял 
лишь исключительно фискально-надзирающие функции. Заинтересо-
ванность и энтузиазм как преподавателей, так и представителей прини-
мающих организаций очень важны, и на психологическом уровне всегда 
улавливаются и подхватываются студентами. 

В течение 2008–2016 гг. практики студентов-экологов проходили 
в регионах Северного (Степногорск, Кокшетау–Зеренда; Костанай–
Рудный–Варваринка; Павлодар–Аксу–Экибастуз–Баянаул), Централь-
ного (Усть-Каменогорск–Риддер) и Восточного Казахстана (Караганда–
Темиртау–Долинка). Это связано как с объективными возможностями 
бюджета практики, так и обусловлено физико- и экономико-географи-
ческим разнообразием этих частей Казахстана. Для идеального рай-
она проведения практики важна возможность показать как типичные, 
так и уникальные природные ландшафты, как правило, в форме ООПТ; 
объекты, относящиеся к разным отраслям экономики, типы и послед-
ствия их воздействия на окружающую среду (рис. 1).

В соответствии с общепринятой методикой полевых исследований 
общегеографическая практика делится на три основные этапа: подго-
товительный; полевой и камеральный.

На подготовительном этапе руководитель практики, назначаемый 
кафедрой, играет ключевую роль: он устанавливает связи с предприятиями, 

Роль общегеографической учебной практики в подготовке бакалавров-экологов
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Рис. 1. Районы проведения общегеографических практик 
бакалавров-экологов второго курса КФ МГУ в 2008–2016 гг.

заключает договора на проведение практик. Успешность проведения 
практики определяется как эффективностью работы руководителя в под-
готовительный период, так и тем, как будет организован прием на месте.

Хотя кафедрой обычно уже установлены связи с некоторыми пред-
приятиями, как правило, ежегодно требуется поиск новых контактов. 
Это особенно непросто в период сложной экономической ситуации 
и ввиду отсутствия у предприятий стимулов и прямой заинтересован-
ности в сотрудничестве с высшими учебными заведениями. Кроме того 
руководитель практики оформляет проездные документы, организует 
работу группы по изучению литературы, картографического и стати-
стического материала, картосхем и т. д. 

До отъезда на практику сотрудники кафедры проводят собрание 
со студентами, где вместе с заведующим кафедрой и руководите-
лями практики обговариваются программа и порядок ее прохожде-
ния, проводится обязательный инструктаж по технике безопасности.  
Руководители знакомят студентов с географическим положением 
и особенностями физико- и экономико-географической структуры 
района практики, кратко характеризуют научные проблемы и практи-
ческие вопросы, встающие перед исследователями, сообщают общие 
сведения по методике полевого изучения объектов, выдают индиви-
дуальные задания, в том числе связанные с первым этапом полевого 
этапа – маршрутными наблюдениями по пути из Астаны к центру ба-
зирования практики. С первого дня начинается ведение личного поле-
вого дневника – одного из основных отчетных документов, где наряду 
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с конспектами учебных бесед и экскурсий, материалами, собираемы-
ми студентами по индивидуальным темам, должны быть ежедневные 
выводы – содержательный анализ наиболее интересных результатов 
за каждый день практики.

Виды работ в процессе прохождения полевого этапа можно разде-
лить на пять групп: маршрутные наблюдения в пути, построение ланд-
шафтных профилей в пределах района практики и натурные обследо-
вания города, учебные экскурсии на предприятия и в организации, сбор 
материалов по индивидуальной теме, ведение личного дневника. 

Одни из основных форм организации практики – учебные экскур-
сии и маршрутные наблюдения. Маршрутно-экскурсионный характер 
организации связан с необходимостью посещения предприятий и орга-
низаций, связанных с осуществлением и регулированием разных видов 
природопользования. Кроме того, студенты приобретают навыки само-
стоятельной и командной работы, написания индивидуальных и кол-
лективных глав отчета. 

Каждый день полевого этапа включает несколько различных видов 
работ, и по типу, и по характеру организации – коллективные, бри-
гадные, индивидуальные. Обязательный ежедневный элемент прак-
тики – итоговое собрание с коллективным обсуждением полученных 
результатов. Его задача не только повторить и разъяснить услышанное 
и увиденное за день, научить студента строить причинно-следственные 
цепочки и анализировать, но и уметь критически оценивать получен-
ную из разных источников информацию, видеть объект исследования – 
конкретный природный комплекс, предприятие, населенный пункт 
и др. – на общем фоне, в системе связей.

Маршрутные наблюдения в пути начинаются с самого начала 
практики. Их цель – научить наблюдать за окружающим пространством 
и понимать закономерности его организации, видеть ключевые трен-
ды изменения типов ландшафтов и факторов их формирования с запада 
на восток и с севера на юг.

Из окна автобуса или поезда студенты в группах по два челове-
ка по 10-километровым участкам ведут наблюдения за отдельными 
компонентами природного или социально-экономического ланд-
шафта – рельефом, растительностью, по возможности почвенным 
покровом, объектами гидрологии, фиксируют структуру землеполь-
зования (тип застройки, лесные угодья и лесонасаждения, виды 
сельскохозяйственных угодий: пашня, сенокосы, пастбища и пр., неу-
добья), объекты инфраструктуры (дороги разного типа, ЛЭП разного 
напряжения, каналы), типы и планировку населенных пунктов, виды 
хозяйственной деятельности. 

Роль общегеографической учебной практики в подготовке бакалавров-экологов
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Результаты наблюдений фиксируются в таблицах первичных дан-
ных. По прибытию на стационар студенты строят маршрутный ланд-
шафтный профиль изменения природных компонентов, маршрутную 
ленту со структурой землепользования, график интенсивности инфра-
структуры. Затем полученные результаты анализируются, делаются 
выводы о закономерностях дифференциации природных компонентов, 
хозяйственной деятельности, особенностей расселения.

Один из вариантов маршрутных наблюдений – изучение привлека-
тельности (аттрактивности) территории, что наиболее актуально для 
районов потенциального рекреационного использования. Интегральная 
аттрактивность территории складывается из частных балльных оценок 
ряда характеристик ландшафта (уникальности, мозаичности, много-
плановости, наличия доминанты, перспективности, вписанности ан-
тропогенных элементов в природный ландшафт и др.), которая прово-
дится всеми студентами по единой методике по отрезкам одинаковой 
протяженности. В результате строится маршрутная лента интегральной 
аттрактивности, позволяющая проанализировать особенности воспри-
ятия человеком данной территории, понять, как лучше проложить тури-
стический маршрут, показать данный район туристам, принадлежащим 
к разным социально-демографическим группам.

Учебные экскурсии на предприятия и в организации обычно 
начинаются с посещения и бесед с представителями органов управ-
ления – городского или областного акимата, департаментов эконо-
мического развития, природных ресурсов и охраны окружающей 
среды, отдела архитектуры. Главная цель – получить представление 
разных специалистов об особенностях развития территории: исто-
рии формирования хозяйственного комплекса, перспективах и дина-
мике отраслей специализации, основных социально-экономических 
показателях, а также о территориальной структуре региона. В беседе 
с главным архитектором студенты знакомятся с генпланом города, 
обсуждают вопросы размещения селитебных, производственных, об-
щественно-деловых зон, проблемы водоснабжения и водоочистки, 
развития транспортной инфраструктуры. В отделе экономического 
развития рассматриваются вопросы трансформации структуры эко-
номики и рынка труда, демографическая ситуация, размещение и ми-
грации населения. Специалист по проблемам охраны окружающей 
среды характеризует сложившуюся экологическую обстановку и ее 
динамику, основные источники загрязнения, способы утилизации  
отходов, в том числе бытовых.

В начале практики студенты, как правило, посещают местный 
краеведческий музей, где получают представление об особенностях 
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природы и географического положения района практики, его мине-
рально-сырьевых и агроклиматических ресурсах, основных истори-
ко-географических этапах развития, предпосылках возникновения 
и генезисе хозяйственного комплекса. В дальнейшем полученные ма-
териалы уточняются и конкретизируются во время экскурсий в музеи 
крупных промышленных предприятий. 

Для понимания генезиса и логики развития промышленных 
комплексов регионов необходимо знакомство с историей возникнове-
ния ведущих промышленных предприятий, анализ их экономико-гео-
графического положения и факторов развития, технико-экономических 
показателей. Главная цель учебных экскурсий на промышленные пред-
приятия – закрепление и углубление знаний об особенностях техно-
логического процесса в разных отраслях, в первую очередь о стадиях 
производственного процесса и характерных для них видов воздействия 
на окружающую среду. Анализируется положение и конфигурация про-
мышленной площадки, ее окружение, размещение полигонов промыш-
ленных отходов и виды их утилизации. 

Среди наиболее интересных предприятий, которые студенты Казах-
станского филиала МГУ посетили в ходе практик 2 курса, можно 
отметить объекты энергетики (ГРЭС-1 в г. Аксу, ТЭЦ в г. Кокшетау, 
Костанай и Павлодар, Усть-Каменогорская ГЭС), металлургии (АО 
«АрселорМиттал Темиртау», Ульбинский металлургический завод 
и титано-магниевый комбинат в Усть-Каменогорске, АО «Казцинк» 
в г. Риддер, Аксуский завод ферросплавов, алюминиевый и электро-
лизный заводы в г. Павлодар), машиностроения (подшипниковый 
завод в г. Степногорск, вагоностроительный – в г. Экибастуз), хи-
мической и нефтехимической промышленности (нефтеперераба-
тывающий завод и АО «Каустик» в г. Павлодар). Представление 
о многих регионах Казахстана и масштабе их экономики будет не-
полным без посещения горнодобывающих производств, которые 
традиционно входят в программу практики: один из крупнейших 
в мире угольный разрез «Богатырь» (г. Экибастуз), Соколово-Сар-
байский и Варваринский (Кустанайская область), Васильковский 
(Акмолинская область) ГОКи. 

Относительно небольшие предприятия легкой, пищевой промыш-
ленности занимают в учебном процессе не менее важное место: они 
составляют важный сегмент рынка труда, в первую очередь для жен-
ской части населения, а некоторые подотрасли пищевой индустрии 
и АПК, в первую очередь, мукомольная, – важнейшие отрасли спе-
циализации Северного Казахстана. Относительная простота органи-
зации технологического процесса делает их незаменимыми с точки 

Роль общегеографической учебной практики в подготовке бакалавров-экологов
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зрения обучения – показа разных стадий промышленного производства 
и обсуждения технико-экономических показателей. Кроме того, зна-
комство с предприятиями, выпускающими продукцию, предназначен-
ную для конечного потребления, в первую очередь продукты питания, 
всегда интересно студентам. В ходе практик посещались предприятия 
нескольких подотраслей легкой промышленности – чулочно-носочной 
(г. Караганда), швейной (г. Костанай), кожевенной (г. Кокшетау). Среди 
предприятий пищевой промышленности наибольший интерес вызыва-
ли элеваторы и мелькомбинаты, которые кроме всего прочего являются 
важным элементом культурного ландшафта Северного Казахстана.

В сельскохозяйственных предприятиях студенты знакомятся с их 
специализацией, типами сложившихся на данной территории систем 
землепользования, структурой земельных угодий и посевных пло-
щадей, динамикой урожайности основных культур и продуктивно-
сти скота. В ходе бесед анализируются возможные пути повышения 
продуктивности сельскохозяйственных угодий, вопросы организации 
противоэрозионных мероприятий, полезащитного лесоразведения, 
применяемые мелиоративные технологии и виды сельскохозяйствен-
ной техники. Основные характеристики предприятий соотносятся 
с особенностями местных природных условий – агроклиматическими, 
геоморфологическими, гидрологическими. Наиболее интересны для 
проведения учебно-производственных экскурсий хозяйства, располо-
женные в ареалах орошаемого земледелия, такие как, например, ТОО 
«Астра-Агро», использующее воду Шерубайнуринского водохрани-
лища (пос. Коксун Карагандинской области), крестьянские хозяйства 
пос. Евгеньевка (зона канала Иртыш–Караганда) и пос. Черноярка 
(долина р. Иртыш) в Павлодарской области.

Знакомство с водохозяйственным природопользованием включа-
ет посещение прибрежных зон крупных рек и водохранилищ, анализ 
принципов и порядка организации водоохранных зон, результатов воз-
действия гидротехнических сооружений на окружающую среду. При 
посещении организаций ЖКХ обсуждаются проблемы использования 
гидрогеологических ресурсов, применяющиеся технологии водоснаб-
жения и водоотведения. В разные годы практики работали в долинах 
рек Иртыш, Тобол, Ульба, на озере Зеренда, студенты посещали Се-
летинское (окрестности г. Степногорска) и Самаркандское (р. Нура 
в районе г. Темиртау) водохранилища, Усть-Каменогорскую ГЭС,  
Чаглинский гидроузел (г. Кокшетау).

Лесохозяйственное природопользование изучается обычно при по-
сещении лесхозов, в ходе которых обращается внимание на структуру 
лесов по породному составу, возрастным классам, продуктивности, 
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функциям, на проблемы лесоустройства, организации противопожар-
ных мероприятий, на особенности эксплуатации почвозащитных, поле-
защитных лесных полос. Второй крупный блок вопросов – возможные 
виды хозяйственного использования лесов, хозяйственной деятель-
ности в пределах лесных территорий, использование ресурсов леса. 
В ходе практик студенты КФ МГУ посещали Иртышский лесхоз и лен-
точный бор (Павлодарская область), Зерендинский и Степногорский 
лесхозы (Акмолинская область).

Рекреационное природопользование анализируется на примере 
ООПТ, специализированных учреждений рекреационной сферы и ре-
креационных зон крупных городов. В ходе практик студенты посетили 
Баянаульский национальный парк (Павлодарская область), Националь-
ный парк «Бурабай» (пос. Зеренда Акмолинской области), санатории 
«Моялды» (окрестности г. Павлодар), «Сосновый бор» (окрестности 
г. Кустанай). Во всех крупных городах проводилось обследование пар-
ков и скверов, а  в г. Павлодар – еще и прибрежной зоны р. Иртыш. 
Один из ключевых результатов таких исследований – ландшафтно- 
экологическое картографирование и зонирование территории.

В районе проведения практики изучение компонентов природного 
и социально-экономического ландшафта осуществляется комбини-
рованными методами. Наряду с пешими маршрутами, в ходе которых 
бригады студентов проводят натурное обследований территории  
(в первую очередь городов), применяются методы ключевых участков 
и ландшафтного профилирования. 

Натурное обследование территории – один из ключевых мето-
дов исследований в том случае, когда в качестве особого геоэкологи-
ческого объекта рассматривается город. Студенты делятся на бригады 
из 4–5 человек и получают коллективное и индивидуальные задания 
по описанию и выявлению особенностей пространственной организа-
ции селитебных, промышленных и ландшафтно-рекреационных зон; 
параллельно проводится сбор образцов и отбор проб для экспресс- 
анализа состояния почв и водных источников, замеры уровня шумового 
загрязнении и радиации. 

Результат этого вида работ – подробное описание и картографиро-
вание урбанизированной территории с выявлением функциональных 
и планировочных зон, планировочных осей и барьеров, векторов тер-
риториального развития города, анализ состояния рекреационных тер-
риторий, рациональности организации транспортной сети. По итогам 
составляется ряд тематических карт, посвященных состоянию отдель-
ных компонентов городского ландшафта, в том числе ареалов выбросов 
в атмосферу от постоянных источников.

Роль общегеографической учебной практики в подготовке бакалавров-экологов
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В ходе специальных маршрутов могут проводиться наблюдения за 
интенсивностью автотранспортного потока на основных магистралях 
и улицах города. На основе полученных данных строится карта уровня 
воздействия передвижных источников на атмосферу и выделяются по-
тенциальные ареалы повышенного загрязнения воздуха.

При изучении природных ландшафтов на первом этапе методом 
ключевых участков проводится подробное описание их эталонных 
типов, образующих характерные для данной территории сочетания, 
а затем методом ландшафтного профилирования между ними выяв-
ляются связи, в первую очередь геохимические (Программа учебной…, 
2009, Голованов и др., 2012).

При описании растительности учитывается ее видовой состав и чис-
ленность. С целью получения полных и объективных данных для 
диагностики и классификации почв анализируются некоторые физи-
ко-химические их свойства: рН, степень оглеения и карбонатности 
и т. д. Для лучшего усвоения этого материала на конкретных при-
мерах, а также для приобретения студентами опыта самостоятель-
ной работы в последующие дни практики проводится комплексное 
почвенное профилирование. Оно начинается с рекогносцировки по 
линии профиля каждой бригады, что позволяет на местности пред-
ставить закономерности изменения почв, в связи с уже изученными 
на предшествующих практиках факторами почвообразования (ре-
льефом, четвертичными породами, растительностью). Эти исследо-
вания дополняются наблюдениями за гидрологическими объектами: 
студенты делают отбор проб воды из водных источников, определя-
ют величину рН и электропроводность. 

По результатам маршрутных наблюдений, учебно-производственных 
экскурсий, натурных обследований, с помощью космических снимков 
студенты картографируют сложившиеся в районе проведения практики 
виды природопользования – фонового, очагового, дисперсного и анализи-
руют имеющиеся или потенциальные конфликты между ними.

Наряду с классическими естественнонаучными методами студенты 
знакомятся на практике и с использованием социологических методов 
исследований. В ходе проведения социологического опроса, посвя-
щенного отношению населения к экологическим проблемам террито-
рии, они получают живой опыт общения с населением, анализируют 
факторы, влияющие на уровень экологического сознания населения, 
и его активность в сфере охраны окружающей среды. На собраниях 
учащиеся получают представление о видах социологического опроса 
и методике построения выборки, а в процессе обработки результатов – 
навыки технической работы в пакете SPSS (Савоскул, 2012).
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Основная часть камерального этапа проходит в г. Астане. Однако 
написание отчета начинается еще в «поле», пока наиболее свежа в памя-
ти собранная информация, есть возможность добрать недостающие ма-
териалы и исправить допущенные в процессе сбора материала методи-
ческие ошибки. По результатам практики студентами предоставляются 
следующие отчетные материалы – личный полевой дневник и несколь-
ких глав отчета о практике. Каждый студент обязательно участвует в на-
писании как коллективных, так и индивидуальных глав отчета, посвя-
щенных как физико-, так и экономико-географической тематике. Они 
частично носят обзорно-реферативный характер, опираются на анализ 
литературных источников и научных монографий (Битюкова, 2012; 
Классификация…, 1997; Попов, 2007; Рунова и др., 1993), классиче-
ских работ по географии Казахстана (Казахская ССР, 1957; Почвы…, 
1968), Национальный и Большой атласы Казахстана (Большой атлас Ка-
захстана, 2011; Национальный атлас …, 2006; Республика Казахстан…, 
2006), материалы, получаемые на предприятиях и в организациях, элек-
тронные источники. С другой стороны, большинство разделов отчета 
обязательно содержат исследовательский компонент – результат инди-
видуальной или коллективной работы студентов. Все тексты, как пра-
вило, проходят несколько этапов редактирования. 

Один из важнейших итоговых этапов практики – публичная защи-
та отчета перед комиссией, состоящей из руководителей, приглашен-
ных преподавателей, других сотрудников кафедры и филиала. К защите 
каждым студентом готовится краткое выступление и иллюстрирующие 
его слайды презентации по наиболее интересным разделам отчета.

При выставлении итоговой оценки учитывается активность студента 
на всех этапах, полнота ведения полевого дневника, качество личных 
и коллективных текстов, уровень защиты своей темы, участие в подго-
товке тома отчета.

Заключение. Опыт многолетнего проведения общегеографической 
практики бакалавров-экологов в КФ МГУ позволяет сформулировать 
ряд ключевых принципов, необходимых для успешного ее проведения:

1. Комплексность и системность в организации практики, кото-
рые заключаются в широте ее тематики, взаимоувязке физико- и эко-
номико-географических блоков, стремлении показать процессы взаи-
модействия естественно-географических и антропогенных факторов, 
протянуть логическую цепочку от источников воздействия на окружа-
ющую среду к последствиям этого воздействия и их типологии;

2. Сочетание в ходе практики учебно-образовательных и практи-
ческих видов работ, что реализуется по мере получения студентами как 
образовательных, так и практических компетенций, навыков научно- 
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исследовательской работы, в процессе знакомства с предприятиями 
и организациями – потенциальными местами прохождения произ-
водственной практики или трудоустройства. Кроме того, материалы 
практики в дальнейшем могут быть использованы студентами для 
подготовки докладов на научных конференциях и при написании 
курсовых работ;

3. Методическая направленность практики – знакомство с подхо-
дами и методами физико- и экономико-географических исследований, 
получение навыков учета масштабов и типов воздействия на окружа-
ющую среду и оценки последствий этого воздействия. Потребность 
в методических навыках возникает у студентов уже через несколько 
месяцев после практики, в процессе написания курсовых работ. Важно 
овладение ими сравнительным методом исследования, умением трезво 
оценить место своего региона в сравнении с другими территориями, 
странами, на фоне общемировых тенденций;

4. Воспитание навыков проведения экспедиционных исследований, 
участия в коллективных и индивидуальных формах полевой работы, от-
ветственности как за личный, так и за общий результат своей команды. 
Практика выступает как форма социализации будущего ученого в про-
цессе проведения научно-исследовательской работы;

5. Выработка навыков научной дискуссии, которая происходит как 
в процессе ежедневного обсуждения результатов работы, так и в ходе 
защиты итогового отчета. Важное качество любого профессионального 
исследователя – умение конструктивно говорить о проблемах террито-
рии и предлагать возможные варианты их решения;

6. Наконец, одна из важнейших задач – воспитание у студентов ува-
жения и интереса к своей стране через расширение и углубление зна-
ний о ее истории, природе, культуре, экономике, которое происходит 
на всех этапах практики.
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Д.Л. Голованов, А.Б. Мырзабаев

ЛАНДШАФТНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ТЕРРИТОРИИ 
КАРКАРАЛИНСКОГО РАЙОНА КАРАГАНДИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ КАК ОСНОВА УЧЕБНЫХ ПРАКТИК 
СТУДЕНТОВ БИОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

В статье дается обзор материалов сборника Международной научно-практи-
ческой конференции «Ландшафтное и культурно-историческое разнообразие Кар-
каралинского района как залог успешного проведения полевой практики студентов 
биолого-географических специальностей». Представители разных специальностей – 
геоморфологи, геоботаники, почвоведы, ландшафтоведы, историки и археологи –  
со своих позиций обосновывают уникальность расположения учебной базы Караган-
динского государственного университета имени Е.А. Букетова (КарГУ), Каркара-
линского национального парка, их высокое ландшафтное, почвенное и биоразнообра-
зие, где в пределах пеших маршрутов можно увидеть такую смену ландшафтов, как 
на равнине на протяжении тысяч километров.

Ключевые слова: биоразнообразие, ландшафтное и почвенное разнообразие, 
культурно-историческое разнообразие, учебные практики. 

В Казахстанском филиале МГУ в г. Астане 21 октября 2016 года 
в рамках симпозиума «Современное состояние и перспективы эколо-
го-географического образования» состоялась презентация сборника 
«Ландшафтное разнообразие Каркаралинского района и учебные по-
левые практики студентов биолого-географических специальностей», 
посвященного 10-летию совместной учебно-полевой практики КарГУ 
имени Е.А. Букетова и МГУ имени М.В. Ломоносова.

Сборник содержит материалы Международной научно-практиче-
ской конференции «Ландшафтное и культурно-историческое разнооб-
разие Каркаралинского района и учебной базы КарГУ имени Е.А. Бу-
кетова как залог успешного проведения полевой практики студентов 
биолого-географических специальностей», прошедшей 10–11 июня 
2016 года на учебно-научной базе КарГУ в г. Каркаралинске Караган-
динской области Республики Казахстан. 

Конференция стала междисциплинарной площадкой для обсужде-
ния современных проблем ландшафтно-географических исследований 
и их роли в проведении учебной комплексной практики – важного этапа 
в подготовке специалистов-экологов. Опыт 10 лет совместного прове-
дения практик на базе КарГУ позволил подвести промежуточные ито-
ги, обменяться опытом, наметить пути дальнейшего развития. Учебная, 
специальная и производственная практики по направлению подготовки  
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«Экология и природопользование» предназначены для закрепления 
теоретических знаний и овладения полевыми, инструментальными 
и экспериментальными методами изучения природных геосистем и их 
изменения в процессе хозяйственного освоения. 

Учебная практика является обязательным этапом обучения бака-
лавра экологии и предусматривается учебным планом соответствую-
щих подразделений вузов; ей предшествует курсы «Общее землеведе-
ние», «Геология с основами геоморфологии», «Биология с основами 
биогеографии», «Почвоведение», «Учение об атмосфере», «Учение 
о гидросфере», «Ландшафтоведение». Эти курсы закладывают зна-
ния, умения и готовность студентов к успешному прохождению учеб-
ных практик, поскольку студент должен знать теоретические основы 
основных закономерностей строения, функционирования и развития 
Земли как системы; уметь пользоваться полученными знаниями для 
объяснения явлений, наблюдаемых на Земле, как основы формирова-
ния экосистем. 

Практики студентов экологов и географов проводятся на специаль-
ных учебных базах, в научных экспедициях, в научно-исследовательских 
институтах, проектных и производственных предприятиях. Министер-
ство образования и науки РФ, Научно-методический совет по экологии 
УМО университетов выдвигают особые требования к полигонам и ба-
зам учебных практик вузов. В Казахстанском филиале МГУ с 2007 года 
успешно проводятся общегеографические практики: по метеорологии 
и гидрологии на базе Гидрометцентра в г. Астане, а по геоморфологии, 
геоботанике и почвоведению на учебно-научной базе Карагандинского 
государственного университета. 

В течение 10 лет успешно действует договор «О научном и учеб-
ном сотрудничестве» КарГУ и МГУ, предусматривающий и совместное 
использование учебно-научной базы КарГУ для проведения учебных 
практик биолого-географических специальностей. Учебная база КарГУ 
удовлетворяет всем требованиям, который образовательный стандарт 
направления «Экология и природопользование» предъявляет к местам 
проведения учебных практик, как с точки зрения безопасности и ка-
чества проживания студентов и преподавателей, так и с точки зрения 
ландшафтного разнообразия. 

База практики расположена на территории Каркаралинского государ-
ственного национального природного парка. Парк входит в число особо 
охраняемых природных территорий Казахстана с 1998 г. Природоохран-
ная ценность региона обусловлена исключительным для Центрального 
Казахстана разнообразием ландшафтов, что позволяет реализовать все 
цели и задачи учебной ландшафтно-экологической практики. 

Ландшафтное разнообразие Каркаралинского района как основа учебных практик
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Особенностью учебных практик Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова и географического факультета 
в частности является опора в методических основах на самые совре-
менные научные исследования ландшафтно-экологического потенциа-
ла территорий проведения практик. Поэтому проведение научно-прак-
тической конференции имеет большое не только учебное, но и научное 
значение. В конференции приняли участие преподаватели, научные 
сотрудники географического факультета МГУ, Казахстанского филиала 
МГУ, КарГУ, а также студенты Казахстанского филиала МГУ, проходя-
щие здесь практику летом 2016 г.

В приветственном слове декана географического факультета Сергея 
Анатольевича Добролюбова «Учебная практика – важнейшая часть эко-
логического университетского образования для устойчивого развития 
в Республике Казахстан» отмечено, что «использование богатых при-
родных ресурсов Казахстана диктует необходимость подготовки специ-
алистов, способных решать проблемы природной среды. Для этой цели 
нам представляется полезным использовать в Казахстане опыт экологи-
ческого образования в университетах России, в частности, в МГУ име-
ни М.В. Ломоносова. 

Преподаватели и сотрудники географического факультета МГУ име-
ют большой опыт научно-исследовательской работы на территории 
Казахстана, участия в различных проектах по разработке стратегий 
социально-экономического развития, ресурсопользования и др. Пробле-
матика сбалансированного эколого-ориентированного роста вот уже 
полтора десятилетия прочно занимает центральное место в мировых 
исследованиях экономических, экологических и социальных факторов 
развития. Образование, подготовка кадров и информирование населе-
ния об экологических проблемах, возникающих при взаимодействии 
человека с окружающей средой, стали считаться одним из главных 
условий перехода стран к устойчивому развитию и решения проблем 
будущего выживания человечества. Было признано, что лица, принима-
ющие управленческие решения, а также значительная часть населения 
должны иметь соответствующие экологические знания. 

География, обладая научным и методическим потенциалом для ис-
следования территориальной дифференциации экономических, соци-
альных и экологических сфер, вносит свой особый вклад в решение 
проблемы измерения и разработки стратегий регионального развития. 
Никакая другая научная идея ни в естественных, ни в социальных дис-
циплинах не имела столь широкого общественного резонанса. Для до-
стижения современного развития Казахстана необходимо сохранение 
высокого уровня и качества образования, а также его модернизация 



65

в соответствии с происходящими научно-техническими и социально-
экономическими переменами в стране. 

В начале 1990-х гг. в связи с начавшимся процессом перехода 
на многоступенчатую систему образования создались благоприятные 
условия организационно оформить систему экологического образова-
ния в классических и технических университетах. Система, которая 
реализуется в классических университетах, имеет более фундамен-
тальный естественнонаучный характер. Универсальный характер идей 
эколого-ориентированного роста и наличие соответствующих между-
народных соглашений привели к появлению нового типа образования, 
главная причина возникновения которого – осознание необходимости 
изменений в образовательной парадигме с целью обеспечения дальней-
шего сбалансированного развития общества, экономики и окружающей 
среды. В основе модели экологического образования должны лежать 
широкие междисциплинарные знания, базирующиеся на комплексном 
подходе к развитию общества, экономики и окружающей среды. 

Для современного прогрессивного развития Республики Казахстан 
стратегия развития современного образования должна быть направлена 
на внедрение идеологии устойчивого развития в мировоззрении и мо-
дели поведения населения; превращение образования в один из ключе-
вых элементов долговременной стратегии развития страны; разработку 
научно-методических основ экологического образования и внедрение 
его во все структуры общего, профессионального и неформального 
образования в стране; обеспечение государственной поддержки фор-
мирования правовой и материально-технической базы экологического 
образования; приоритетное обеспечение подготовки преподавателей 
для данной сферы. 

Важнейшей частью экологического образования являются полевые 
практики студентов. При проведении полевых практик не только за-
крепляются теоретические знания, полученные в процессе обучения, 
но и закладываются навыки научной работы, сбора первичных данных 
и образцов для дальнейших исследований. Основные задачи научной 
работы, полевых экспедиций, учебных и производственных практик 
студентов – создание условий для осуществления их творческих ини-
циатив, содействие профессиональному росту, активное привлечение 
к фундаментальным и научно-прикладным исследованиям. Проводя 
научные исследования, студенты вносят свой вклад в решение много-
численных проблем развития Республики Казахстан».

Сборник состоит из двух частей:
1. Каркаралинский национальный парк – территория природно-культур-

ного наследия, охраны природы и функционирования рекреации;
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2. Каркаралинский национальный парк как учебный полигон подго-
товки бакалавров образовательного направления «Экология и природо-
пользование».

Первую часть сборника открывает статья начальника отдела науки 
и мониторинга Каркаралинского ГНПП Ш.Ф. Шарипова «Структура 
и основные задачи Каркаралинского государственного национально-
го природного парка (Ландшафтное разнообразие…, 2016, с. 10–17). 
По его мнению, «Каркаралинский государственный национальный 
природный парк является, по сути, особо ценной, хотя, естественно, не 
единственной территорией, для отработки практических шагов в деле 
гармонизации отношений природы и общества, внедрения в жизнь под-
ходов устойчивого развития. Идею развития национальных парков как 
изолированных от социально-экономического контекста островов дикой 
природы следует признать устаревшей». Наиболее актуален, считает 
Ш.Ф. Шарипов, новый подход, когда национальные парки могут стать 
инициаторами и центрами реализации стратегии устойчивого развития, 
активно распространять этот подход на окружающие их территории 
и пользоваться всеми преимуществами такого позитивного лидерства.

В статье зоологов Карагандинского университета О.К. Шаймуханбе-
това, А.М. Айткулова и А.Б. Мырзабаева «Биоразнообразие животного 
населения и птиц Каркаралинского национального парка» приводятся 
результаты исследований, проведенных в 2012–2013 годах группой 
консультантов проекта Глобального экологического фонда и Програм-
мы развития ООН «Разработка и внедрение информационной систе-
мы по мониторингу биоразнообразия в пилотных ООПТ в Республике 
Казахстан», которые уточняют видовые списки терио- и орнитофауны 
Каркаралинского ГНПП (Ландшафтное разнообразие…, 2016, с. 18–
26). Полученные данные показывают, что кроме антропогенного факто-
ра, сыгравшего основную роль в сокращении биоразнообразия на этой 
территории, значимое влияние оказали лесные пожары, в особенности 
во второй половине 90-х годов, когда была уничтожена значительная 
часть лесов парка. По мнению авторов, необходимо учитывать эффект 
«бутылочного горлышка» для неаборигенных видов млекопитающих, 
обусловленный географической оторванностью территории Каркара-
линского ГНПП от их исторических ареалов.

В статье выпускницы Казахстанского филиала МГУ К.А. Мягчило-
вой и ее научного руководителя ст. н. с. географического факультета 
МГУ В.А. Алексеевой «Природные предпосылки развития новых ре-
креационных зон в Каркаралинском государственном национальном 
природном парке» оценены перспективы развития новых рекреацион-
ных зон, выделенных по критериям рекреационной привлекательности 
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рельефа. Проведено зонирование рекреационно-геоморфологических 
систем Каркаралинского национального парка. На основе геоморфо-
логической карты-схемы участка Каркаралинских гор была составле-
на схема строения рекреационно-геоморфологического пространства 
рекреационно-геоморфологической системы Каркаралинских гор. 
Предложены виды рекреации, адекватные природно-климатическим 
условиям разных частей парка. Подчеркивается, что разнообразие кли-
матических, гидрологических, орографических условий способствует 
занятиям различными видами рекреационной деятельности (Ланд-
шафтное разнообразие…, 2016, с. 27–33). Каркаралинский националь-
ный природный парк, расположенный в зоне контакта горного массива 
и прилегающей денудационной равнины, богат уникальными форма-
ми рельефа и геоморфологическими памятниками с высокой аттрак-
тивностью. Традиционный, исторически сложившийся быт казахского 
народа имеет все природные и культурные предпосылки для развития 
рекреации в данном регионе. Разумное инвестирование, рациональное 
использование территории национального парка могут сделать Карка-
ралинск рекреационным центром Центрального Казахстана.

Развивает тему статья студента Казахстанского филиала МГУ Айдо-
са Шингиза, написанная совместно с научным руководителем, доцен-
том Н.Н. Калуцковой «Рекреационная оценка природных комплек-
сов восточного участка Каркаралинских гор». В статье проведена 
комплексная оценка рекреационной привлекательности восточного 
участка Каркаралинских гор на основе методики оценки пейзажной 
привлекательности рельефа исследуемого участка, проходимости 
природных комплексов, привлекательности растительного покрова 
(древесного яруса), а также привлекательности природных комплек-
сов по степени разреженности древостоя. На основе интегрального 
показателя построена результирующая карта привлекательности при-
родных комплексов восточного участка Каркаралинских гор, рассчи-
тана структура территории по степени привлекательности. Основной 
вывод заключается в том, что территория обладает большим рекре-
ационным потенциалом. Применение оригинальной методики поз-
воляет сочетать изучение разных компонентов ландшафта в услови-
ях полевых практик с конкретной целевой установкой исследования 
(Ландшафтное разнообразие…, 2016, с. 34–41).

Богатство культурно-исторического наследия Каркаралинского 
района характеризуют две завершающие статьи раздела: «Пришвин 
в Каркаралинске» старшего преподавателя географического факультета 
МГУ Д.Л. Голованова (Ландшафтное разнообразие…, 2016, с. 42–45) 
и «Историко-археологическое значение Кентско-Каркаралинского 
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природно-культурного региона» зав. музеем археологии и этногра-
фии Сарыаркинского археологического института при КарГУ имени 
Е.А. Букетова М.В. Бедельбаевой.

С городом Каркаралинск связано много исторически важных имен 
деятелей культуры, науки, политики. Это и один из великих казахских 
биев (правителей) – Казыбек би, и композитор, певец-импровизатор 
Таттимбет, и оратор Кенже, и поэт Мади, и лидер Алаш Орды Алихан 
Букейханов, и первый казахский юрист Жакып Акбаев, и ученый-агро-
ном Малай Юнусов, и народные артисты Казахстана Калибек Куаныш-
баев и Макпал Жунусова, и Герои Советского Союза Нуркен Абдиров, 
Петр Теряев и Мартбек Мамраев, и первый казахский летчик-космо-
навт, Герой Советского Союза, генерал Тохтар Аубакиров, и казачий 
генерал Лавр Корнилов, мать которого была казашка. К числу таких 
людей нельзя не отнести и Михаила Михайловича Пришвина – не толь-
ко писателя – певца природы, но и первого руководителя Всесоюзно-
го общества охраны природы, организованного после Великой Отече-
ственной войны. Девизом общества стали слова Пришвина: «Охранять 
природу – значит охранять Родину!». С организацией в Каркаралинских 
горах государственного национального парка актуальность слов писа-
теля многократно возросла.

«В Каркаралинских степях, – писал М.М. Пришвин, – материалы ре-
кой потекли в мои записные книжки. Я до сих пор не могу их полностью 
использовать». Критика отметила очерки Пришвина, как новое слово 
в литературе, как новый этап в творчестве молодого писателя. Сам При-
швин отмечает, что «мое степное произведение “Черный араб” освободи-
ло меня от необходимости писать в газеты на злобу дня». Такой творче-
ски успешной оказалась поездка Михаила Пришвина в Каркаралы. 

По мнению М.И. Бедельбаевой, по количеству и разнообразию ис-
торико-археологических памятников природно-культурный регион 
Каркаралинских и Кентских гор не уступает южным районам Казах-
стана, где зафиксированы следы существования древних цивилиза-
ций (Ландшафтное разнообразие…, 2016, с. 46–56). Археологические 
находки подтверждают высокий уровень развития древних племен, на-
селявших этот горно-лесной оазис. В настоящее время здесь выявлены 
археологические памятники, включающие разновременные комплексы 
и содержащие слои разных эпох. К памятникам археологии относятся 
поселения и места древних захоронений (грунтовые и курганные мо-
гильники), каменные изваяния, местонахождения наскальных рисунков 
(петроглифы), древние горные выработки, культовые места (святили-
ща, ритуальные конструкции). История исследования Каркаралинска 
и его окрестностей насчитывает более двух столетий и имеет обшир-
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ную историографию (Восточная Сарыарка…, 2004). В материалах пу-
тешественников и первых академических экспедиций XVIII–XIX вв., 
имевших целью сбор достоверных данных о новых землях и карто-
графирование территории Казахстана, уже встречаются упоминания 
о «чудских» могилах и древних копях.

В статье приведен далеко не полный перечень исторических объек-
тов региона. Территория Каркаралинского национального парка, 
включающая Кентский заповедник, чрезвычайно богата памятниками 
археологии, которые являются неотъемлемой частью многотысяче-
летней истории Казахстана. Музеефикация археологических раскопов 
и уже изученных археологами памятников позволяет включить их в ту-
ристско-экскурсионные маршруты по Каркаралинским ландшафтам, 
объединив чарующие красоты природы и показ историко-археологиче-
ских объектов в целях культурно-образовательного просвещения и па-
триотического воспитания населения.

Вторую часть сборника «Каркаралинский национальный парк как 
учебный полигон» открывает статья доцента биолого-географиче-
ского факультета КарГУ К.М. Акпамбетовой «Природные комплексы 
Центрального Казахстана как объекты учебных полевых практик» 
(Ландшафтное разнообразие…, 2016, с. 57–63). В статье проведена 
всесторонняя оценка природных комплексов Центрального Казахста-
на, особенно геолого-геоморфологических условий и их потенциала 
для проведения учебных полевых практик студентов экологов и гео-
графов. Оценено тектоническое строение, роль истории формирова-
ния рельефа территории для современных природных условий терри-
тории. Таким образом, район проведения учебных полевых практик 
отличается и сложным геолого-тектоническим строением, и особен-
ностями орографического устройства поверхности. Территория Цен-
трального Казахстана является своего рода природным полигоном для 
применения теоретических знаний на практике. В системе высшего 
профессионального образования полевым практикам всегда придава-
лось и придается большое значение. Без полевых практик невозможно 
подготовить всесторонне образованного специалиста – географа, био-
лога, геолога или эколога.

В статье большой команды преподавателей кафедры геоморфологии 
и палеогеографии географического факультета МГУ «Структура и со-
держание геолого-геоморфологической практики в Каркаралинском 
районе Республики Казахстан» (Ландшафтное разнообразие…, 2016, 
с. 64–73) охарактеризованы особенности методики проведения гео-
лого-геоморфологической практики, обусловленные специфически-
ми условиями формирования рельефа Каркаралинского полигона.  
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Выделены и охарактеризованы маршруты проведения практики для 
студентов-экологов. Определены проблемы проведения практик. 

Несмотря на десятилетнюю историю проведения практики, доста-
точно серьезной проблемой остается нехватка фактического материала 
о геологическом строении территории. Район проведения практики был 
покрыт государственной геологической съемкой масштаба 1:50 000 еще 
во времена СССР, и после этого отчет не переиздавался, а большая часть 
материалов либо носит секретный характер, либо находится в геологи-
ческих фондах Республики Казахстан. Для получения дополнительных 
сведений о характере геологического строения верхней части разреза 
(до глубины 50–70 м) долин р. Каркаралинка, руч. Тулькили (в районе 
базы КарГУ), котловины оз. Большое в 2012–2013 гг. проводились гео-
физические работы методом вертикального электрического зондирова-
ния (ВЭЗ). Съемка выполнялась с помощью научного оборудования ка-
федры геоморфологии и палеогеографии географического факультета 
МГУ. В эти годы исследования входили в общую программу практики 
и выполнялись с привлечением студентов в рамках обзорных и само-
стоятельных маршрутов. Методика полевых измерений довольно про-
ста, а «дружелюбный» интерфейс специализированного программного 
обеспечения делает наглядной камеральную интерпретацию получен-
ной информации. В результате проведенных работ студенты получали 
дополнительные навыки в части применения геофизических методов 
исследования, а материалы выполненной ими интерпретации не толь-
ко стали частью отчетов, но и служат дополнительной информацией 
о строении геологического разреза отдельных участков.

В статье Д.Л. Голованова, Е.Н. Асеевой и Л.Д. Исаченковой «Поч-
венное разнообразие и ландшафтно-геохимическая контрастность 
катен Каркаралинского района как основа успешного проведения 
полевой практики по почвоведению для подготовки специалистов-
экологов» обобщен опыт проведения практик по почвоведению 
на Каркаралинском полигоне для студентов направления «Экология 
и природопользование», проведена оценка почвенных условий полиго-
на, выделены своеобразные дерновые лесные неоподзоленные почвы, 
каштановые и темно-каштановые малогипсовые и незасоленные поч-
вы мелкосопочных предгорий, в придолинной части – микрокомплексы 
лугово-каштановых солонцеватых почв и высокогипсоносных солон-
цов (Ландшафтное разнообразие…, 2016, с. 42–45).

За время проведения комплексной полевой практики на учеб-
но-научной базе КарГУ почвенную подготовку прошли более 250 сту-
дентов-экологов. Высокое ландшафтное разнообразие Каркаралинского 
района, обусловленное пестротой литоэдафических условий, сохранно-
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стью естественных растительных сообществ Каркаралинского нацио-
нального парка и его окружения, а также контрастность почвенно-гео-
химических условий определяют широкие возможности комплексной 
подготовки студентов-экологов, высокую эффективность овладения 
ими профессиональных навыков проведения полевых исследований 
с последующим анализом полученных результатов, что, в свою оче-
редь, способствует расширению географического кругозора студентов 
и развитию системного мышления.

В статье Г.Н. Огуреевой, Т.В. Дикаревой и Н.Б. Леоновой «Бота-
нико-географическая практика: содержание, структура, результаты 
и роль в учебном процессе» детально рассмотрены методические 
подходы к проведению летней геоботанической практики студентов 
направления «Экология и природопользование» в Каркаралинском 
ГПНП, описаны структура практики, роль летней практики в учебном 
процессе, предполагаемые результаты, отчет практики. Подробно оха-
рактеризованы фитокатены склонов различной экспозиции полигона. 
Оценены возможности применения методики расчета индексов био-
разнообразия для полигона практики. Рассчитаны показатели альфа- 
и бета-разнообразия, использован индекс Шеннона (Ландшафтное 
разнообразие…, 2016, с. 80–88).

Результаты полевой практики по ботанической географии использу-
ются студентами в ходе написания курсовых работ. Так, в 2015 г. была 
успешно защищена курсовая работа студенткой 3-го курса Е.А. Ереме-
евой «Фиторазнообразие реликтовых лесов Казахского мелкосопочника 
на примере Каркаралинского национального парка» под руководством 
Н.Б. Леоновой. На основе литературных источников и сопоставления 
классификаций лесов разных авторов были выявлены и охарактеризо-
ваны основные типы сосновых лесов и их распространение в разных 
условиях мелкосопочника. Несмотря на большое количество исследо-
ваний, посвященных лесам Казахского мелкосопочника, показатели их 
фиторазнообразия изучены слабо. На основе собранных данных в ходе 
полевых практик в Каркаралинских горах за 2013–2015 гг. было оце-
нено фиторазнообразие сосновых лесов разных групп. В результате 
исследования были проведены таксономический и кластерный анализ 
сообществ сосновых лесов и рассчитаны такие показатели, как видо-
вое богатство, видовая насыщенность (альфа-разнообразие), а также 
индекс Уиттекера (бета-разнообразие). Выполненная работа имеет 
научно-практическое значение при оценке и планировании природо-
охранных мероприятий и сокращении хозяйственного и рекреационно-
го использования территории в местах распространения редких рас-
тительных сообществ. Материалы ботанико-географической практики 
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используются и в других курсовых работах в виде отдельных глав или 
сюжетов, а также при чтении курсов лекций.

В статье тех же авторов «Ботанико-географическая практика: 
флора и растительность Каркаралинских гор и их мелкосопочного 
окружения» детально описана ботанико-географическая специфика 
района практики студентов-экологов Казахстанского филиала МГУ, 
разработаны основы методического обеспечения практики. При изу-
чении структуры и разнообразия растительного покрова одним из 
наиболее распространенных и универсальных является метод со-
ставления геоботанического описания пробной площади. Подтвер-
ждена репрезентативность собранных материалов и возможность их 
использования в дальнейших исследованиях (Ландшафтное разно-
образие…, 2016, с. 89–97).

На основе космических снимков и обработанных данных по мате-
риалам практики возможно составление фрагментов крупномасштаб-
ных карт на ключевые или модельные участки. Ключевой участок ха-
рактеризуется типичным, повторяющимся в данном районе сочетанием 
растительных сообществ, развивающихся совместно с типичными 
условиями рельефа, почв и других компонентов природной среды. Изу-
чение «ключей» дает хороший материал для познания особенностей 
структуры растительного покрова территории, сочетания растительных 
сообществ между собой, связи их с условиями среды, таким образом, 
отражая зависимость растительности от совокупности всех факторов, 
встречающихся на данном участке.

Развивает тему профессор кафедры ботаники КарГУ М.Ю. Иш-
муратова. В ее статье «К изучению флоры Каркаралинского района 
Карагандинской области (Центральный Казахстан)» описано раз-
нообразие растительных сообществ Карагандинской области, где 
расположен полигон учебной практики студентов биолого-геогра-
фических специальностей КарГУ имени Е.А. Букетова. Проведен 
таксономический и экологический анализ, позволивший выделить 
группы растений по отношению к условиям почвенного увлажнения, 
а также анализ жизненных форм растений. В итоге во флоре гор Кар-
каралинского района Карагандинской области выявлено 759 видов 
сосудистых растений, относящихся к 352 родам и 85 семействам. 
Доминирующими семействами являются Asteraceae, Poaceae, 
Rosaceae, Fabaceae, Caryophyllaceae, Brassicaceae, Scrophulariaceae, 
Cyperaceae, Apiaceae и Lamiaceae; ведущими родами Artemisia, 
Carex, Potentilla, Astragalus, Allium, Veronica, Polygonum, Silene, Poa, 
Salix. В экологическом спектре преобладают мезофиты, ксерофиты 
и мезоксерофиты; среди жизненных форм – травянистые многолет-
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ние растения. Крупнейшими типами ареалов являются палеарктиче-
ский, голарктический и евразиатский. Среди хозяйственно-ценных 
видов наибольшая группа принадлежит лекарственным, кормовым 
и эфирно-масличным растениям (Ландшафтное разнообразие…, 
2016, с. 98–104).

Статья ассистента кафедры экологии и природопользования Ка-
захстанского филиала МГУ А.С. Табелиновой «Выявление совре-
менного состояния и многолетней динамики растительного покрова 
с помощью анализа ДДЗ на примере района учебной практики в пре-
делах Каркаралинского национального парка» посвящена анализу 
многолетней динамики растительного покрова в районе проведения 
учебной практики Казахстанского филиала МГУ. С помощью ана-
лиза мультиспектральных космических снимков рассчитан вегета-
ционый индекс NDVI, выделены участки изменения общего проек-
тивного покрытия растениями почвенного покрова, сделан прогноз 
подверженности Каркаралинских гор лесным пожарам с помощью 
геоинформационного картографирования (Ландшафтное разнообра-
зие…, 2016, с. 105–112).

В приложениях к сборнику даны программы учебных практик, 
проходящих не только на базе Каркаралинского национального парка 
(геоморфология, почвоведение, геоботаника), но и в Астане (гидро-
логия и метеорология), сведения об авторах и приводится резолюция 
конференции.

Заключение. 1. Каркаралинский район, учебно-научная база КарГУ 
имени Е.А. Букетова характеризуются высоким геолого-геоморфоло-
гическим, почвенным, флористическим, геоботаническим, ландшафт-
ным, а также культурно-историческим разнообразием, что служит зало-
гом успешного проведения учебных практик биолого-географических 
(экологических) специальностей.

2. 10-летний опыт совместного проведения учебных практик КарГУ 
и Казахстанского филиала МГУ можно считать успешным. Необходимо 
продолжить сотрудничество КарГУ и МГУ в проведении учебных прак-
тик, организации академической мобильности студентов КарГУ и МГУ.

3. Неоценима важность обмена мнениями, опытом и информацией 
при проведении учебных практик, научно-исследовательских работ, 
природоохранной деятельности между КарГУ, МГУ и Каркаралинским 
национальным парком.

4. Материалы учебной практики должны использоваться в учебном 
процессе, при написании курсовых работ. Для этого необходимо опуб-
ликовать результаты в целевых выпусках журналов «Вестник КарГУ», 
«Вестник МГУ. Серия 5. География» отдельным сборником.
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5. Для углубленного понимания функционирования ландшафтов 
Каркаралинского национального парка и для обогащения полевого 
опыта студентов было бы полезно организовать сюда зимнюю студен-
ческую экспедицию для изучения неравномерности распределения 
снежного покрова (мощность, влагозапасы); интенсивности формиро-
вания наледей в зимнее время вокруг незамерзающих родников.
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ЧАСТЬ 2

А.В. Бредихин, С.И. Болысов, Е.А. Еременко 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К ОЦЕНКЕ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В статье рассматриваются основные подходы к комплексной оценке геоморфологи-
ческой безопасности горных территорий для целей рационального природопользования. 
Горные регионы мира геоморфологически разнообразны, характеризуются разной степе-
нью, направленностью и давностью хозяйственного освоения. Географическое положение, 
морфология рельефа и геополитическое положение во многом определяют своеобразие сло-
жившихся типов природопользования горных стран. Снижение природных рисков и повы-
шение эффективности природопользования – актуальные задачи развития горных регио-
нов. Одним из возможных способов повышения безопасности природопользования является 
ее комплексная оценка, результаты которой могут быть использованы для стратегиче-
ского планирования и мониторинга. Развитие рельефа горных территорий, как правило, 
сопряжено с опасными, а порой и катастрофическими проявлениями геоморфологических 
процессов. Предлагаемая методика оценки геоморфологической безопасности позволяет 
выделить потенциально более устойчивые в отношении хозяйственной деятельности 
участки территории, а также зоны повышенных природных рисков. Приводятся основ-
ные принципы комплексной оценки геоморфологической безопасности в разных масштабах 
и с учетом местной специфики природопользования.

Ключевые слова: опасные природные процессы, горные территории, геоморфо-
логическая безопасность, рациональное природопользование
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Горные территории, в отличие от равнин, повсеместно различаются 
повышенной опасностью проявления природных процессов, особен-
но геоморфологических. В этой связи, развитие природопользования 
в горах всегда было «вынужденным». Человека в горы «толкали» от-
сутствие сырьевых источников, земельных ресурсов определенного 
качества, возможность использования барьерных свойств и изолиро-
ванности рельефа в смысле межплеменных, цивилизационных или 
межгосударственных отношений. Различные горные регионы планеты 
с точки зрения качества и условий природопользования представля-
ли и продолжают представлять для человечества весьма сложные для 
освоения пространства ввиду их контрастных физико-географических, 
в том числе, геоморфологических свойств.

По характеру взаимоотношений между рельефом и природопользо-
ванием горные территории мира можно разделить на три типа. Первый 
объединяет горные регионы, расположенные в условиях умеренного 
климата континентальной части материков, приполярных и полярных 
регионов, отличающихся значительным усложнением условия осво-
ения, по сравнению с близ расположенными равнинами в связи с су-
ществованием здесь часто экстремальных свойств природной среды. 
К ним следует отнести, например, горные сооружения Сибири и Даль-
него Востока России или горы Аляски. В таких районах развиты сырье-
вые виды природопользования: добыча полезных ископаемых, лесоза-
готовка и пр. Как правило, к таким территориям принадлежат районы 
низкогорий и среднегорий, т. к. в высокогорьях этих широт природо-
пользование практически невозможно. Лишь в последнее время подоб-
ные экзотические территории стали действительно привлекательными 
для единственного вида природопользования – рекреационного.

Второй тип горных территорий соответствует физико-географиче-
ским условиям, где природопользование связано с освоением земель-
ных сельскохозяйственных ресурсов, и население «вынуждено» было 
издавна использовать горы для поиска подходящих для произрастания 
культурных растений температурного режима и увлажнения. Такие 
регионы служили транспортными коридорами для миграций человека 
и районами становления многих этносов. К таким горным сооружениям 
относятся средне- и высокогорные территории с ярко выраженной вы-
сотной поясностью экваториальных, субэкваториальных и тропических  
широт, издавна освоенные человеком лучше, чем окружающие равнины, 
покрытые влажными лесами или пустынными ландшафтами. Особен-
но ярко подобные отношения между рельефом и природопользованием 
складывались в Андах, на Восточно-Африканском плоскогорье, в горных 
сооружениях Средней и Центральной Азии (Бредихин, 2010).
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Наконец, третий тип – это горные сооружения субтропиков и уме-
ренного типа климата окраинно-материкового положения, где природо-
пользование развивалось всегда параллельно с освоением окружающих 
равнин, с учетом природной специфики всех высотных этажей горного 
рельефа. К таким регионам следует отнести горные сооружения Сре-
диземноморья, некоторые горные области субтропического Дальнего 
Востока. Горный рельеф таких областей всегда давал человеку допол-
нительные возможности вести невозможные на равнине виды природо-
пользования, такие как лесозаготовка, сельское хозяйство, а в настоящее 
время – широкий набор рекреационных занятий. Выделение таких про-
странственных типов отношений между рельефом и природопользова-
нием могло бы в дальнейшим стать основой для мелкомасштабного рай-
онирования горных морфологических ландшафтов мира на основании 
пространственно-временной изменчивости безопасности природополь-
зования в зависимости от геоморфологических свойств территории.

Важным обстоятельством, которое необходимо учитывать при 
рассмотрении связей геоморфологического строения и природопользо-
вания в горных регионах, является быстрая смена пространственных 
свойств рельефа и его временных изменений, обусловленных мозаич-
ным характером горного рельефа вообще и резкими изменениями про-
текания рельефообразующих процессов по вертикали и горизонтали. 
Эти пространственно-временные колебания факторов и условий релье-
фообразования в горах приходится учитывать при полимасштабных ис-
следованиях геоморфологической безопасности. Соответственно, для 
расчета комплексного показателя геоморфологической безопасности 
в мелком масштабе должен существовать свой набор факторов, усло-
вий и их показателей, отображающих существенные отношения при-
родопользования и рельефа, а для исследований в среднем, а тем более 
в крупном масштабе – другой. Например, значительную пестроту лито-
логии горных пород в горах, определяющую денудационные свойства 
рельефа, следует принимать во внимание для исследований среднего 
и крупного масштаба, а климатические характеристики (температура 
и количество осадков) имеют смысл для среднего и мелкого масштаба.

Пространственная дифференциация горного природопользования 
в зависимости от ландшафтных и, особенно, геоморфологических 
свойств, требует выработки методических подходов к оценке геомор-
фологической безопасности с учетом, с одной стороны, региональных 
особенностей морфологии, динамики самого рельефа, с другой – внеш-
них физико-географических условий рельефообразования, таких как 
геологическое строение, климат, характер растительного покрова и т. д., 
и, наконец, региональной специфики, включая особенности эволюции 
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горного природопользования. В ряду важнейших геоморфологических 
свойств, которые следует учитывать при создании комплексных оценок 
природопользования, стоят абсолютная высота, показатели расчленен-
ности территории, морфометрические характеристики склонов, совре-
менные геоморфологические процессы: их пространственное распро-
странение, динамика, наличие триггерных процессов (сейсмичность, 
вулканизм и пр.).

Для каждого из типов природопользования (производственного, 
сельскохозяйственного, селитебного, строительного, горнопромыш-
ленного, рекреационного и пр.) можно выделить свой набор наиболее 
важных свойств рельефа и процессов, которые необходимо учитывать 
при планировании и ведении эффективной хозяйственной деятельно-
сти. Эти свойства и процессы, в конечном итоге, определяют степень 
геоморфологической безопасности территории для того или иного типа 
природопользования.

Понятие «безопасность» имеет много концептуально близких опре-
делений и используется в различных сферах человеческой деятельно-
сти. Общепринятое определение этого понятия отсутствует как в науч-
ных работах, так и в действующей нормативно-правовой документации 
Российской Федерации. В частности, в Федеральном законе от 28 дека-
бря 2010 года № 390–ФЗ «О безопасности» определение этого понятия 
не приводится, в то время как в утратившей силу предыдущей редакции 
этого закона (от 5 марта 1992 года № 2446–1–ФЗ «О безопасности») 
такое определение было представлено: под безопасностью понималось 
«состояние защищенности жизненно важных интересов личности, об-
щества и государства от внутренних и внешних угроз», а к основным 
объектам безопасности были отнесены: «личность – ее права и свободы; 
общество – его материальные и духовные ценности; государство – его 
конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность». 
Действующий в настоящее время Федеральный закон от 28 декабря 
2010 года № 390–ФЗ «О безопасности» рассматривает сущность поня-
тия «безопасность» в том же ключе и определяет основные принципы 
и содержание деятельности по обеспечению разных видов безопасности 
(безопасности государства, общественной безопасности, экологической 
безопасности, безопасности личности и пр.) (Ст. 1). Государственная по-
литика в области обеспечения безопасности является частью внутрен-
ней и внешней политики Российской Федерации и представляет собой 
совокупность скоординированных и объединенных единым замыслом 
политических, организационных, социально-экономических, военных, 
правовых, информационных, специальных и иных мер. Закон также ре-
гламентирует перечень задач Совета безопасности Российской Федера-
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ции, среди которых – «прогнозирование, выявление, анализ и оценка 
угроз безопасности», а также «осуществление стратегического плани-
рования в области обеспечения безопасности» и «организация научных 
исследований по вопросам, отнесенным к ведению Совета безопасно-
сти» (Ст. 14). В рамках обеспечения национальной безопасности у при-
кладных геоморфологических работ вполне определенный статус – это 
научные исследования, направленные на разработку мер по предотвра-
щению и прогнозированию чрезвычайных ситуаций и катастроф с при-
родной (либо природно-техногенной) подоплекой, разработку приемов 
грамотного и безрискового стратегического планирования.

При изучении рельефа как компонента различных природно-хозяй-
ственных систем рационально использовать определение безопасности, 
в основе которого заложены принципы системного подхода и элементы 
SWOT-анализа: «безопасность – это такое состояние сложной системы, 
когда действие внешних и внутренних факторов не приводит к ухудше-
нию системы или к невозможности ее функционирования и развития» 
(Заплатинский, 2006). Под геоморфологической безопасностью следует 
понимать совокупность состояний и процессов в рамках эколого-
геоморфологической системы, при которой действие внешних 
и внутренних факторов не приводит к ухудшению системы или 
невозможности ее функционирования. Иными словами, это состоя-
ние, при котором геоморфологические риски сведены к приемлемым 
(и минимальным) для конкретного вида природопользования или 
для хозяйственного освоения в целом. В данном случае геоморфоло-
гический риск – это вероятность ущерба, то есть произведение опас-
ности проявления процесса на ожидаемый ущерб (Болтыров, 2010).  
Под ущербом следует понимать негативные последствия действия гео-
морфологических процессов, в том числе – выраженные в единицах 
измерения затрат на восстановление, а также в количестве жертв и/или 
увечий; могут также учитываться масштабы уничтожения биоты.

Целью оценки геоморфологической безопасности территории (ГБТ) 
является создание условий для уверенного, безрискового и бескон-
фликтного природопользования с учетом всех возможных природных 
геоморфологических опасностей, а также опасностей, вызванных ан-
тропогенным воздействием. Оценка геоморфологической безопасности 
территории – актуальная задача, решение которой на этапе стратеги-
ческого планирования хозяйства позволит в будущем избежать и/или 
минимизировать ущерб от чрезвычайных ситуаций. Под ущербом по-
нимаются нарушения нормальной жизнедеятельности некоторого тер-
риториального комплекса населения и хозяйства либо ценного природ-
но-территориального комплекса вследствие внезапных природных или 
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техногенных катастроф или кумулятивного негативного эффекта отно-
сительно медленных неблагоприятных процессов (Болтыров, 2010).

В случае, когда возникает необходимость комплексной оценки ре-
льефа территории для целей природопользования (селитебного, про-
мышленного, сельскохозяйственного, рекреационного и пр.), остро 
проявляется проблема отсутствия единого геоморфологического пока-
зателя, отражающего специфику всей совокупности процессов и обста-
новок, значимых как для хозяйственного освоения в целом, так и для 
разных видов природопользования в отдельности. Необходимость со-
здания такого показателя продиктована современными реалиями наше-
го общества: для принятия рациональных решений требуется краткое 
и емкое обобщение знаний разных наук в виде, удобном для восприятия 
разных потребителей – от местных органов самоуправления и частных 
предпринимателей до крупных проектных организаций и министерств. 
В этой связи, наиболее рациональным способом передачи информации 
о территории является комплексный показатель, позволяющий, в том 
числе, ранжировать регионы между собой, проводить сравнение, оце-
нивать риски на качественном уровне. Кроме того, сама внутренняя 
структура комплексного показателя при необходимости может являться 
предметом анализа. Во второй половине XX века методы комплексной 
оценки получили широкое развитие в рамках квалиметрии (Азгальдов, 
Райхман, 1973) и в настоящее время активно используются в геогра-
фических науках, поскольку позволяют наглядно выразить свойства 
среды, определяемые комплексом разнообразных факторов и условий 
(Битюкова, 2010; Битюкова, Кириллов, 2010; Панин и др., 2014).

Комплексная оценка геоморфологической безопасности территории 
всегда является целевой (выполняется для определенного вида при-
родопользования), проводится в заданном масштабе и включает пять 
основных этапов: 

1) отбор значимых показателей оценки ГБТ (свойств рельефа и об-
становки), которые необходимо учитывать; 

2) определение возможного диапазона изменения свойства, ранжи-
рование показателей; 

3) введение весов для показателей путем экспертной оценки значи-
мости каждого показателя для конкретного вида природопользования, 
например, введение квалиметрических коэффициентов методом Дель-
фи (Азгальдов, Райхман, 1973; Ковалев, Волкова, 2002); 

4) выбор территориальной единицы оценки; 
5) расчет показателя ГБТ для каждой территориальной единицы и вы-

деление диапазонов изменения его значения (введение шкалы изменения 
показателя ГБТ) с отражением показателя на соответствующей карте ГБТ.
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Интенсивность и направленность геоморфологических процессов, 
определяющие степень безопасности среды для природопользования, 
зависят от комплекса свойств рельефа территории (внутренних свойств 
геоморфологической системы), а также свойств обстановки рельефооб-
разования (внешних свойств) – тектонических условий, геологического 
строения, ландшафтно-климатических условий и пр. (Болысов и др., 
2016). Внутренняя структура комплексного показателя ГБТ отражает 
относительную степень безопасности по каждому учитываемому пока-
зателю, в то время как их набор и количество определяются масштабом 
оценки и ее целевым назначением.

В работах, посвященных разработке и апробации методики комплекс-
ной оценки ГБТ на серии ключевых участков (территорий разного разме-
ра и с разной структурой землепользования), неоднократно подчеркива-
лась важность обоснованного выбора элементарного территориального 
выдела (элементарной территориальной единицы оценки), а также со-
ставления перечня критериев (условий и факторов рельефообразования) 
для выбранного масштаба оценки (Болысов и др., 2015, 2016). 

При комплексной оценке ГБТ на этапе выбора элементарной тер-
риториальной единицы должен использоваться геоморфологический 
принцип, т. е. границы выдела должны являться геоморфологически-
ми. Размер же выдела и ранг геоморфологических границ, разделяю-
щих соседние выделы, определяются, прежде всего, масштабом оцен-
ки. При крупном масштабе оценки ГБТ (крупнее 1:200 000) в качестве 
элементарных территориальных выделов могут выступать формы 
и элементы рельефа, при этом, чем крупнее масштаб, тем больше будет 
выделов, соответствующих элементам рельефа (граням). При средне-
масштабной оценке ГБТ (1:200 000 – 1:1 000 000) в качестве границ 
элементарных территориальных единиц будут выступать геоморфоло-
гические границы более высокого ранга. Это могут быть (в зависимо-
сти от масштаба оценки и особенностей рельефа территории) границы 
речных бассейнов (линии водораздела), границы морфологических или 
морфогенетических комплексов рельефа. При мелкомасштабной оцен-
ке (мельче 1:1 000 000) элементарные территориальные выделы будут 
соответствовать геоморфологическим единицам наиболее высокого 
ранга (например, морфоструктурам или их крупным частям, комплек-
сам морфоструктур, объединенным по какому-либо принципу и пр.). 
Необходимо подчеркнуть важность геоморфологического принципа 
при выборе границ выделов, поскольку именно такой подход позволя-
ет обоснованно разделять территории с разными наборами факторов 
и условий рельефообразования, как следствие, разными спектрами 
присущих геоморфологических процессов и разной интенсивностью 
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морфолитогенеза в целом. При выборе принципа выделения элемен-
тарной территориальной единицы всегда следует отталкиваться от 
масштаба оценки (выделы должны быть хорошо различимы на карте 
выбранного масштаба и, в то же время, не быть излишне крупными). 
Кроме того, необходимо учитывать специфику типа природополь-
зования, для которого выполняется оценка. Например, при средне-
масштабной оценке геоморфологической безопасности трубопровод-
ного транспорта возникает необходимость учета не только эрозионной 
расчлененности в целом (густоты и глубины расчленения), но и, при 
масштабе близком к крупному, местоположения крупных эрозионных 
(овражно-балочных) систем.

От размера и принципа выделения элементарной территориальной 
единицы во многом зависит и спектр критериев (условий и факторов 
рельефообразования), используемых при расчете интегрального пока-
зателя ГБТ для конкретной территории и вида природопользования. 
С увеличением масштаба оценки перечень используемых частных 
показателей свойств рельефа и обстановки рельефообразования су-
щественно изменяется: общая тенденция заключается в уменьшении 
количества учитываемых свойств рельефа (прежде всего, морфомет-
рических) в пользу увеличения числа учитываемых свойств обстанов-
ки рельефообразования. При этом выделяются критерии скользящие, 
которые могут быть использованы в рамках смежных масштабов, 
и критерии постоянные, используемые исключительно для одного 
масштаба оценки (табл. 1). При этом важно подчеркнуть постоянство 
перечня критериев, используемых при оценке ГБТ для разных видов 
природопользования. Специфика требований каждого вида приро-
допользования к природной среде (а значит, и к свойствам рельефа) 
учитывается путем введения весовых коэффициентов (Болысов и др., 
2015; Еременко и др., 2015).

При определении перечня учитываемых критериев (показателей 
свойств рельефа и обстановки) необходимо исходить из следующих 
принципов: 

1) критерии (отдельно или в комплексе) должны влиять на развитие 
рельефа (в частности, геоморфологические процессы); 

2) критерии не должны обнаруживать тесной корреляции друг с дру-
гом (коэффициент корреляции не должен превышать 0,5); 

3) критерии должны быть обеспечены надежными данными (следу-
ет выбирать такие показатели, информация о которых имеется в необ-
ходимом масштабе, т. е. не более мелком, чем масштаб оценки).

В таблице приводится пример перечня критериев, учитываемых 
при разных масштабах оценки. Более половины критериев являются 
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Таблица 1
Матрица скользящих и постоянных критериев, 

учитываемых при разномасштабных оценках ГБТ (пример)

Частные критерии(показатели) Крупный 
масштаб

Средний 
масштаб

Мелкий 
масштаб

Свойства рельефа
Форма склона + – –
Близость к бровкам малых эрозионных форм и ру-
слам рек + – –

Амплитуда высот в пределах элементарного выдела + + –
Крутизна склона (или средняя крутизна склонов) + + –
Средняя абсолютная высота – + +
Средняя глубина эрозионного расчленения – + +
Средняя густота эрозионного расчленения – + +

Свойства обстановки рельефообразования
Литологический состав грунтов, залегающих 
с поверхности (в зависимости от неразмывающих 
скоростей, контактной прочности и пр.)

+ – –

Строение геологического разреза (наличие ослож-
няющих факторов – специфических грунтов на раз-
ной глубине)

+ + –

Положение и динамика уровня грунтовых вод + + –
Эрозионный индекс осадков – + +
Коэффициент увлажнения – + +
Сейсмичность – + +
Наличие и температура многолетнемерзлых пород + + +
Характер растительного покрова + + +

Примечание: скользящие критерии выделены заливкой.

скользящими, т. е. могут быть использованы при оценках в смежных 
масштабах. Однако итоговый перечень, используемый для конкретной 
оценки, формируется исходя из принципов, перечисленных выше, и, 
безусловно, зависит от ранга геоморфологических границ, разделяю-
щих элементарные территориальные выделы.

Следующим шагом при комплексной оценке ГБТ является выделе-
ние категорий изменения каждого из показателей (выявление диапазона 
изменения показателя в пределах территории и деление его на отрезки, 
соответствующие разной степени влияния на геоморфологические про-
цессы и, как следствие, эффективность природопользования). На этом 
этапе, наряду с масштабом оценки, проявляется влияние общего харак-
тера рельефа оцениваемой территории. Например, при мелкомасштаб-
ной оценке федерального уровня (для территории России в целом) 

Методические подходы к оценке геоморфологической безопасности 
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диапазон изменения средней абсолютной высоты составил от минус 
28 м до более 2500 м и был разделен на четыре категории (Болысов 
и др., 2016). В то же время, при проведении среднемасштабной оценки 
территории республики Дагестан или Алтай диапазон можно использо-
вать тот же, а в случае оценки равнинной территории (например, Мо-
сковской или Ростовской области) необходимо существенное сужение 
диапазона изменения абсолютных высот.

Таким образом, выбор территориальной единицы при комплексной 
оценке ГБТ и формирование перечня критериев, учитываемых при 
расчете интегрального показателя ГБТ, должны выполняться специа-
листом (геоморфологом) с учетом основных принципов, обозначен-
ных выше. По результатам апробации разработанной методики на се-
рии разномасштабных примеров можно заключить, что использование 
единого перечня критериев для оценки в любом масштабе невозможно.  
Для каждого из трех масштабных уровней оценки может быть исполь-
зован собственный перечень учитываемых показателей, диапазон из-
менения каждого из которых будет определяться спецификой общего 
строения рельефа территории (в частности, для горных или равнинных 
условий категории следует выделять по-разному).

Предложенная методика комплексной оценки ГБТ применена при 
разномасштабных оценках территории России для решения конкрет-
ных задач.

С целью создания основы для стратегического планирования хо-
зяйственной деятельности в целом выполнена мелкомасштабная 
(1:15 000 000) оценка геоморфологической безопасности России на фе-
деральном уровне для разных видов природопользования (в соответ-
ствии с экономической специализацией территории) (Болысов и др., 
2016). В качестве значимых показателей ранжированы свойства релье-
фа: абсолютная высота (в метрах), средняя глубина эрозионного рас-
членения (в метрах); свойства обстановки рельефообразования: сей-
смичность (в баллах шкалы MSK), литолого-петрографический состав 
поверхностных отложений, коэффициент увлажнения (по Исаченко, 
1985), наличие и свойства многолетнемерзлых грунтов, характер расти-
тельного покрова. За основу территориального деления была принята 
схема геоморфологического районирования территории России, разра-
ботанная по морфоструктурному принципу и дополненная информацией  
о характере современного морфолитогенеза.

Другим примером мелкомасштабной оценки ГБТ является исследова-
ние, проведенное для Каспийского региона в масштабе 1:7 000 000 (рис. 1). 

Оценка геоморфологической безопасности выполнена для выявле-
ния участков повышенного риска развития неблагоприятных и опасных  
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Рис. 1. Геоморфологическая безопасность природопользования 
в Каспийском регионе 

Значения комплексного показателя геоморфологической безопасности: 
1 – очень высокие, 2 – высокие, 3 – средние, 4 – низкие, 5 – очень низкие
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(в т. ч. катастрофических) процессов, а также территорий, потенци-
ально благоприятных для существующих видов природопользования 
и хозяйственного освоения в целом. Региональная оценка необходима, 
в том числе, для определения инвестиционного климата и финансовых 
рисков при освоении территории.

Для решения прикладных задач (оценки эффективности и рисков 
существующего вида природопользования, стратегического плани-
рования рационального использования земель) выполнена крупно-
масштабная (1:10 000) оценка геоморфологической безопасности 
территорий сельскохозяйственного назначения в Подольском районе 
Московской области. Крупномасштабное прицельное (для сельско-
хозяйственного природопользования) исследование позволяет учесть 
при расчете показателя ГБТ свойства отдельных форм и элементов 
рельефа, фактор близости к участкам проявления опасных геоморфо-
логических процессов, а также частные особенности свойств обста-
новки рельефообразования (к примеру, свойства грунтов). В качестве 
значимых свойств для крупномасштабной оценки ГБТ учитывались 
крутизна и форма склонов, интенсивность дефляции, близость к бров-
кам эрозионных форм с различными проявлениями опасных процес-
сов, литологический состав поверхностных отложений (значения не-
размывающих скоростей). Весовые коэффициенты приняты с учетом 
значимости конкретных показателей для сельскохозяйственного ис-
пользования земель на основе экспертной оценки.

Оценка выполнена в границах существующих сельскохозяйствен-
ных угодий (более 90% из них – пахотные угодья). На контуры полей 
накладывались геоморфологические границы. Образованные выделы 
приняты в качестве элементарных территориальных единиц для рас-
чета. На составленной по итогам расчета крупномасштабной карте 
геоморфологической безопасности территорий сельскохозяйственного 
назначения отображены, среди прочих, участки, наименее благопри-
ятные для дальнейшей распашки (около 2,5% площади с/х угодий). 
Эти участки наиболее уязвимы с точки зрения возможности развития 
опасных эрозионных и склоновых процессов, их эксплуатация должна 
проводиться с соблюдением особых мер и осуществлением мониторин-
га. По итогам выполненного исследования разработаны рекомендации 
по переводу части сельскохозяйственных угодий в ранг селитебных 
или складских земель. В контексте растущего интереса собственников 
земли к повышению экономической эффективности хозяйствования 
материалы крупномасштабной оценки ГБТ востребованы и позволяют 
существенно снизить риски развития природных и антропогенно-сти-
мулированных процессов при освоении земель, определить ресурсный 
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потенциал территории (геоморфологические ресурсы) и стратегию 
наиболее рационального и прибыльного землепользования.

Представляется, что опыт применения методики полимасштабной 
оценки геоморфологической безопасности различных территорий мо-
жет быть с успехом использован для различных типов горного природо-
пользования территории горных сооружений Казахстана. Современный 
горный рельеф республики представлен разнообразными типами морфо-
структур и морфоскультур, занимающими все высотные ярусы от низ-
когорных массивов Центрального и Западного Казахстана до северного 
Тянь-Шаня и Джунгарского высокогорья. Они расположены в контраст-
ных геологических и климатических условиях, определяющих функци-
онирование многочисленных геоморфологических обстановок со своим 
набором опасных природных процессов. Особенно актуальна такая оцен-
ка для южных высокогорных регионов, отличающихся высокой напря-
женностью современной эндогенной геодинамики, выражающейся в вы-
сокой сейсмической активности всего южного горного барьера. Горное 
природопользование здесь постоянно находится под прессом триггерного 
механизма сейсмической активности, приводящего в действие катастро-
фические гравитационные, блоковые и другие склоновые экзогенные 
процессы, нарушая динамические процессы движения и таяния ледни-
ков, часто создавая условия катастрофического подпруживания горных 
рек. Достаточно вспомнить алма-атинские сели 1921, 1963 и 1973 годов. 
Обширная зона предгорного расселения и различного природопользо-
вания Южного Казахстана располагается в области высокоградиент-
ных значений интенсивности эндогенной и экзогенной динамики, что 
требует проведения комплексных геоморфологических исследований, 
направленных на оценку геоморфологической безопасности. Особенно 
актуальны такие работы в связи с возможностью реализации проекта ав-
томобильной дороги «Новый шелковый путь», которая пройдет по тер-
ритории Южного Казахстана, пересекая сложнейшие в геодинамическом 
отношении регионы межгорных впадин Джунгарского коридора. Выбор 
оптимального маршрута трассы дороги невозможен без проведения оце-
ночных геоморфологических исследований.

Таким образом, современные технологии инженерной географии и, 
в частности, геоморфологии должны обеспечить безопасное функцио-
нирование существующего хозяйственного и социального механизмов 
и дать возможность безопасной реализации инновационных проектов 
территорий с повышенными природными рисками.
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А.В. Хорошев 

ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

В статье обоснованы ключевые положения ландшафтно-экологического подхо-
да к территориальному планированию, исходящие из концепции полиструктурности 
ландшафта. Излагаются правила принятия планировочных решений для урочища 
с учетом не только его собственных свойств, но и его функциональной роли в ланд-
шафте, бассейне, катене. Дается обзор возможных пространственных инструментов 
планировочных решений.

Ключевые слова: ландшафтное планирование, ландшафт, бассейн, катена, урочище, 
пространственные инструменты.

При ландшафтно-экологическом подходе к территориальному пла-
нированию знание о структуре, динамике, функционировании, эволю-
ции ландшафта используются для разработки плана размещения видов 
землепользования на конкретной территории. Пространственные реше-
ния должны вести к максимально возможной адаптации землепользова-
ния к природным комплексам в естественных границах.

Смысл включения термина «ландшафт» в название этого подхода  
заключается в том, что планировочные решения учитывают: 

– взаимодействия компонентов ландшафта и возможные цепные  
реакции между ними при внешнем воздействии;

– эффекты дальнодействия: «воздействие здесь – эффект там»;
– специфические эффекты, возникающие при совместном влиянии 

группы природных комплексов.
Принцип «дальнодействия» предусматривает необходимость оцен-

ки горизонтальных взаимодействий между урочищами и ландшафта-
ми. Предлагая пространственные решения, планировщик должен дать  
ответы на следующие вопросы относительно каждого урочища: 

1) Создает ли функционирование урочища угрозу для соседних или 
удаленных урочищ?

2) Защищает ли урочище своих «соседей» от угрозы, создаваемой 
другими урочищами?

3) Испытывает ли само урочище угрозу для устойчивого функцио-
нирования со стороны соседних или удаленных урочищ?

Обычная практика отраслевого территориального планирования 
(лесное, сельскохозяйственное, водохозяйственное, рыбохозяйственное 
и др.) направлена на максимальное удовлетворение интересов «своей» 
отрасли, т. е. на получение максимальной продукции. Ландшафтно- 

Ландшафтно-экологические основы территориального планирования
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экологический подход подразумевает согласование: 1) интересов 
разных землепользователей, 2) интересов землепользователей с воз-
можностями и лимитами со стороны природного ландшафта.

В России и Казахстане ландшафтное планирование (ЛП) не имеет 
законодательного статуса, в отличие от некоторых других стран (Гер-
мания, Словакия, Чехия, Великобритания и др.), а представляет пока, 
скорее, идеологию, направленную на согласование интересов земле-
пользователей в соответствии с ландшафтной структурой и целями 
поддержания экологической и социально-экономической многофунк-
циональности ландшафта.

На законодательном уровне в России наиболее близка к целям и за-
дачам ЛП система территориального планирования для административ-
ных единиц разного ранга, которая регулируется Градостроительным ко-
дексом. Среди задач, при решении которых ландшафтно-планировочная 
идеология может и должна играть конструктивную роль, можно отметить 
следующие. В Методических рекомендациях по подготовке проектов 
схем территориального планирования субъектов Российской Федерации 
(2013) ставится цель выявления потенциальных возможностей экологи-
чески допустимого природопользования и укрупненной оценки возмож-
ных направлений развития территории. Для ее достижения предлагается 
производить моделирование экологического каркаса территории – про-
странственной структуры, состоящей из ядер и линейных элементов. 
Водным кодексом РФ предусмотрена подготовка схем комплексного ис-
пользования и охраны водных объектов в границах речных бассейнов, 
которые должны включать оценку допустимой антропогенной нагрузки 
и характеристику мер по предотвращению негативного воздействия вод 
на хозяйство и население. В Лесном кодексе РФ содержится требование 
о проведении специального районирования для использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов.

В России на уровне субъектов Федерации предусмотрено состав-
ление схем территориального развития, лесных планов, региональных 
программ использования и охраны земель, в некоторых субъектах – 
утверждаемых губернатором схем развития сетей особо охраняемых 
природных территорий. При создании этих документов требуется ис-
пользование материалов физико-географического и связанных с ним 
видов районирования (например, климатического, лесорастительного), 
выявление редких объектов и установление для них особых режимов 
использования, определение приоритетных видов использования лесов 
и перспективных зон освоения, зонирование на основе анализа суще-
ствующего использования лесов, географического положения участков, 
эстетической и экологической ценности ландшафтов.
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На уровне муниципальных образований в качестве инструментов 
адаптации землепользования к ландшафтной структуре могут рассмат-
риваться: функциональное зонирование, предусмотренное в схемах 
территориального планирования для межселенных территорий и в ге-
неральных планах поселений; правила землепользования и застройки 
территорий городских и сельских поселений; лесохозяйственные ре-
гламенты лесничеств (предусматривающие распределение лесов по це-
левому назначению и категориям защитных лесов, а также основания 
выделения защитных, эксплуатационных и резервных лесов, распре-
деление допустимой рекреационной нагрузки по типам ландшафтов). 
Схема территориального планирования административного района  
может включать проект экологического каркаса.

В соответствии с «Законом об архитектурной, градостроительной 
и строительной деятельности в Республике Казахстан» схемы терри-
ториального развития, градостроительного планирования, генеральные 
планы в Казахстане предусматривают разнообразные возможности для 
использования пространственных инструментов ландшафтно-эколо-
гического планирования. На схеме функциональной и планировочной  
организации территории регионов показываются:

а) планировочные оси, основные и второстепенные, планировочные 
центры;

б) зоны уровня интенсивности хозяйственного использования терри-
тории и допустимой степени преобразования природной среды по гра-
достроительным, экологическим, техническим критериям;

в) основные типы функциональных зон (интенсивного хозяй-
ственного и градостроительного освоения; экстенсивного хозяй-
ственного и градостроительного освоения; ограниченного хозяйствен-
ного освоения).

Схемы природно-экологического каркаса регионов, районов преду-
сматривают выделение ядер и базовых элементов природно-экологиче-
ского каркаса; экологических коридоров; буферных зон; средоформи-
рующих элементов природно-экологического каркаса, рекомендуемые 
к формированию.

В ландшафтоведении ключевое значение для развития ЛП имеет 
представление о полиструктурности ландшафта. Например, планиро-
вочное решение об использовании или охране урочища, расположен-
ного в днище речной долины, зависит: 1) от его собственных свойств 
(уклон, субстрат, растительный покров и др.); 2) от привноса веще-
ства со склона (положение в сопряжении урочищ – катене); 3) от ре-
жима стока в речном бассейне (частота и интенсивность затопления, 
подтопления); 4) от его вклада в сохранении биоразнообразия региона 
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(наличие популяций редких видов или ключевых промысловых видов 
животных и растений).

Поэтому полиструктурность ландшафта требует применения разных 
типов описания пространственной структуры в зависимости от целевой 
функции планировочных решений и типов потоков вещества, которые 
ими затрагиваются. Разные типы взаимонезависимых структур (мор-
фологической, бассейновой, нуклеарной, сетевой и др.) организованы 
в разные иерархии. Рассмотрим критерии принятия ландшафтно-пла-
нировочных решений для разных типов пространственных структур.

Выделение в последние годы представления о ландшафтных функ-
циях и ландшафтных услугах демонстрирует высокую значимость 
особого – ландшафтного – масштаба управления природопользовани-
ем (de Groot et al., 2010; Bastian et al, 2012). Это масштаб крупной ге-
терогенной территории порядка сотен-тысяч квадратных километров, 
в котором могут быть реализованы решения об оптимальном распо-
ложении и согласованном управлении множеством сосуществующих 
и взаимодействующих видов природопользования при поддержании 
набора ключевых экологических функций и обеспечении возможно-
сти удовлетворения нематериальных потребностей общества (напри-
мер, в эстетическом качестве среды). Для выявления подобных эмер-
джентных свойств пространственной структуры и ее конструирования 
в процессе ландшафтного планирования в зависимости от целей мо-
жет оказаться оптимальной либо модель морфологической структуры 
(Солнцев, 1949), либо матричная (или биоцентрично-сетевая) модель 
(Forman, 2006), либо бассейновый подход (Корытный, 2001). Понятия 
«необходимые пропорции» и «эмерджентность» входят в число «при-
вилегированного» вклада идеологии ландшафтоведения и ландшафт-
ной экологии в процедуру ЛП.

Ландшафтно-морфологический подход к разработке планировочных 
решений предусматривает специфические предметы оценок для таких 
единиц физико-географической и ландшафтной иерархии, как физико-гео-
графическая провинция, ландшафт и урочище (иногда подурочище). 

Физико-географическая провинция как один из иерархических уров-
ней планирования оптимален при наличии информации о ее внутрен-
ней ландшафтной структуре. По ландшафтной карте провинции легко 
выявить типичные, редкие и уникальные ландшафты, что может быть 
положено в основу ранжирования приоритетов использования и охра-
ны. В частности может быть обоснован приоритет промышленной 
эксплуатации редкого ресурса, рекреационного или охранного режи-
ма уникального ландшафта, сосредоточение антропогенных нагрузок  
в типичных широко распространенных ландшафтах.
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Уровень географического ландшафта имеет особое значение для 
принятия планировочных решений. Именно на этом уровне, т. е. для 
территорий размером сотни-тысячи квадратных километров, принци-
пиальное значение имеет принцип эмерджентности. Эмерджентные 
свойства ландшафта возникают в результате взаимодействия про-
странственных единиц и не свойственны таким единицам по отдель-
ности. Пространственные единицы могут быть как естественными 
морфологическими, так и антропогенными модификациями в пределах 
урочищ, в том числе разнотипными хозяйственными угодьями (поле, 
луг, лес, застроенные земли внутри генетически единого урочища). 
Основные инструменты ландшафтного планирования на этом уровне – 
определение оптимальных пропорций конфигураций, взаиморасположе-
ния, связности пространственных единиц. Результатом решений будут 
выбор приоритетных совместимых видов землепользования, функцио-
нальное зонирование с «разведением» в пространстве несовместимых 
видов землепользования, проектирование экологического каркаса. Це-
левыми функциями могут быть: обеспечение необходимого сочетания 
местообитаний и миграционной способности популяций животных, 
режима расселения семян растений, регулирование режима заморозков 
на полях, годового режима речного стока, повторяемости экзодинами-
ческих процессов, создание эстетически благоприятного пейзажного 
разнообразия и др. Принципиально важно, что эти эффекты возможно 
обеспечить только согласованием функциональных ролей отдельных 
урочищ или угодий на территории с закономерным сочетанием и повто-
ряемостью пространственных единиц. Ландшафтный уровень требует 
применения принципа необходимой связности, который реализуется 
посредством создания или сохранения экологических биокоридоров. 
Полезными моделями организации территории на ландшафтном уров-
не являются «поляризованный ландшафт» (Родоман, 2002), «матричная 
концепция ландшафта» (Forman, 2006), «территориальная система эко-
логической стабильности» (Ružička, 2000).

Более низкий уровень принятия планировочных решений в ланд-
шафтно-экологической иерархии – урочище – как правило, соответ-
ствует единицам, заключенным внутри речных бассейнов и катен. 
Поэтому, прежде чем перейти к этому уровню, целесообразно рассмот-
реть систему критериев и оценок, предусмотренных ландшафтно-гео-
химическим подходом.

Ландшафтно-геохимический (в т. ч. бассейновый) подход к пла-
нированию землепользования является дополнительным по отношению 
к ландшафтно-морфологическому. Он требует делать выбор оптимально-
го способа использования урочища в зависимости от его функциональной  
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роли в геосистеме, связанной гравитационными потоками вещества. 
Фундаментальное значение для ландшафтного планирования име-
ет понятие «каскадная ландшафтно-геохимическая система» (Гла-
зовская, 1988), которая может иметь ранг катены или арены (бассейна).  
Центральное место занимает анализ положения урочища относительно 
зон формирования потока (питания, транзита, аккумуляции), зон с раз-
ной интенсивностью потока (ускорения и торможения), зон рассеяния 
и концентрации. 

Бассейновый уровень принятия планировочных решений требует 
применения принципа оптимальных пропорций и принципа значимости 
удаленных эффектов. Суть принципа оптимальных пропорций приме-
нительно к регулированию стока состоит в подборе такого площадно-
го соотношения разнотипных видов ландшафтного покрова (угодий –  
антропогенных модификаций урочищ), которое обеспечит приемлемый 
годовой режим стока поверхностных и подземных вод. Степень прием-
лемости режима определяется сочетанием потребностей в количестве 
и качестве стока: с одной стороны – водного, рыбного, охотничьего, 
сельского, транспортного, рекреационного хозяйства, с другой сторо-
ны – требованиями сохранения биоразнообразия и биопродуктивности 
в водных и прибрежных местообитаниях, естественного хода экзоди-
намических процессов и других экологических ценностей. В первом 
приближении ценностью с экологической и экономической точек зре-
ния в лесной зоне можно считать относительно выровненный годовой 
режим. Он должен исключать как катастрофические паводки (с сопут-
ствующими рисками разрушения хозяйственных объектов), так и экс-
тремально низкие меженные уровни (с сопутствующей утратой эконо-
мических и экологических ценностей). Инструментом планировочных 
решений может быть регулирование соотношения и взаиморасположе-
ния: лесных и безлесных урочищ в лесной зоне (например, регулиру-
емое лесничеством на уровне утверждения проекта освоения лесов), 
распаханных и нераспаханных – в степной зоне, асфальтированных 
и открытых поверхностей в урбанизированных бассейнах с высокой 
повторяемостью ливневых осадков и т. п. Принятие планировочных 
решений с учетом потенциальных последствий в геохимически подчи-
ненных позициях бассейна является реализацией принципа значимо-
сти удаленных эффектов.

Ландшафтно-планировочные решения на более низком иерархиче-
ском уровне каскадных ландшафтно-геохимических систем – катены – 
предусматривают в качестве основного инструмента регулирование со-
седства пространственных элементов. Оптимизация соседства может 
достигаться: созданием, восстановлением или сохранением буферных 
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зон между угрожающими и уязвимыми объектами, регулированием 
ширины угодий в катене, управлением скоростями латеральных пото-
ков. Решение принимается на основании не собственных свойств ка-
кого-либо урочища, а на основании взаимодействия урочищ (подуро-
чищ) в контексте катены. К числу буферных механизмов могут быть 
отнесены: механическое осаждение частиц, биологическое поглоще-
ние части растворенных веществ, осаждение растворенных веществ 
на геохимическом барьере, искусственное изменение направления по-
тока и др. Уязвимыми элементами ландшафта могут быть, например: 
водотоки со слабой способностью к самоочищению; питьевые водое-
мы, особенно примыкающие непосредственно к распаханному склону; 
водоемы с ценными местообитаниями; ценные хозяйственные угодья, 
зависящие от качества почв; поселения; рекреационные объекты и др. 
Буферные элементы в подчиненных звеньях катены представляют  
собой важную составляющую часть экологического каркаса.

Основной пласт планировочных решений, которые принимаются 
на основе анализа собственных свойств пространственной единицы, 
связан с реализацией ландшафтно-морфологического подхода на ло-
кальном уровне. Операционной пространственной единицей становит-
ся природно-территориальный комплекс ранга урочища или подуро-
чища. После учета всех обстоятельств, обусловленных его функциями 
в контексте ландшафта, бассейна, катены, выбор стратегии использова-
ния урочища обусловливается его собственной пригодностью, совре-
менным состоянием, тенденцией развития. В отраслевом планирова-
нии привязка к ландшафтно-морфологическим единицам, как правило, 
нестрогая или вообще отсутствует в силу технологических и экономи-
ческих ограничений. Поэтому на практике в один участок (например, 
полевой в сельском хозяйстве) часто объединяются урочища водораз-
дельных поверхностей, коренных склонов долин, делювиальных шлей-
фов и террас с резко различными свойствами почв и условиями рабо-
ты техники. В лесохозяйственном планировании обычно поощряется 
требование прямолинейных границ выделов и существует нормативное 
ограничение минимальных размеров выделов и, соответственно, лесо-
сек, что часто не соответствует естественным границам. Здесь кроется 
основное противоречие между практикой отраслевого планирования 
и идеологией ландшафтного планирования, стремящегося к «вписыва-
нию» хозяйственных угодий в естественные границы. Тем не менее, 
не подлежит сомнению, что именно урочищно-подурочищный уровень 
является оптимальным для выделения угодий, относительно однооб-
разных по пригодности, уязвимости, напряженности потоков, набо-
ру исходящих угроз для соседних единиц надежности, доступности. 

Ландшафтно-экологические основы территориального планирования



96

Часть 2. Современные подходы и методы решения экологических проблем

В идеале именно к конкретному урочищу и подурочищу может быть 
применима однообразная технология распашки, внесения удобрений, 
выпаса, сенокошения, рубки, дорожного строительства, рекреационно-
го освоения и т. д. Основными критериями выбора приоритета являют-
ся степень незаменимости урочища для конкретного вида землепользо-
вания, совместимость либо потенциальная конфликтность нескольких 
видов землепользования и охраны ландшафта. Перечень предложений 
со стороны ландшафтного планирования может содержать: выделение 
групп урочищ, для которых рекомендуется сохранение или изменение 
типа землепользования; восстановление типа землепользования; кор-
ректировка технологии землепользования; мероприятия по защите 
от внешних угроз (загрязнение, попятная эрозия, намыв вещества, 
зарастание и др.); сохранение природного комплекса в естественном 
состоянии неиспользования или поддержка естественной тенденции 
(например, зарастание лесом). Например, для сельскохозяйственных 
земель решение на урочищном уровне может определяться содержани-
ем элементов минерального питания, остаточной мощностью гумусо-
вого горизонта в результате смыва на склонах, риском переувлажнения, 
наличием эрозионных форм, степенью зарастания залежи и другими 
свойствами. Если после обсуждения возможных сценариев достигается 
некоторое компромиссное решение, то выбор конкретных технологий 
распашки, выпаса, рубки, биотехнических мероприятий охотничьего 
хозяйства и т. д. остается преимущественно за отраслевым специали-
стом (агрономом, зоотехником, лесничим, охотоведом и т. д.).

Все вышесказанное приводит нас к следующему определению. Ланд-
шафтное планирование – это иерархическая система пространствен-
ных решений для экологически безопасной, экономически эффективной 
и социально малоконфликтной адаптации многофункционального зем-
лепользования к ландшафтной структуре территории (Хорошев, 2011). 

Продемонстрируем последовательность планировочных решений 
на описанных иерархических уровнях с использованием ландшафтно- 
морфологического и ландшафтно-геохимического (в т. ч. бассейно-
вого) подходов. Примером служит среднетаежный ландшафт струк-
турно-эрозионно-моренной равнины с выходами карбонатных пород 
и богатыми дренированными почвами на юге Архангельской области 
в бассейне р. Заячья. Основными видами землепользования являются 
сельское хозяйство, лесозаготовки, охота, рыболовство, рекреация.

Ландшафт относится к числу редких для Двинско-Мезенской фи-
зико-географической провинции, где многовековое сельскохозяй-
ственное использование относительно богатых дренированных почв 
обусловливает слабую сохранность естественной растительности, 
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обогащенной редкими для тайги неморальными видами (Хорошев, 
2005). Поэтому приоритет охраны природного ландшафта здесь вряд 
ли целесообразен. В то же время есть основания для решения о прио-
ритетности поддержания устойчивого функционирования культурного 
агроландшафта (с соответствующими экономическими преференциями 
для местного населения).

Планирование на уровне географического ландшафта требует при-
менения принципов уникальности, эмерджентности, необходимой 
связности, необходимого разнообразия. Пойменные лесо-лугово-ку-
старниковые урочища (более или менее тривиальные на региональном 
фоне) приобретают особое значение не столько сами по себе, сколь-
ко в контексте почти сплошь распаханной и обезлесенной местности 
и расчлененного этой местностью лесного ландшафта. В этих условиях 
серия пойменных и примыкающих склоновых и террасовых урочищ 
выполняет роль части экологического каркаса – важнейшего биокори-
дора, предоставляющего возможность беспрепятственной связи между 
лесными местностями. 

Планировочное решение в контексте ландшафта может включать: 
1) допустимость выборочных рубок мелколиственных пород на дрова 
в междуречном лесном массиве при исключении сплошных рубок и сни-
женной интенсивности рубок на покатых склонах долин, 2) отказ от 
повторного сельскохозяйственного освоения склонов и террас, 3) при-
оритет рекреации и промысла недревесных ресурсов леса благодаря 
территориальной близости к населенным пунктам, 4) замена пахотных 
угодий на сенокосно-пастбищные на крутых склонах, 5) обустройство 
водных источников на склонах, 6) обеспечение транспортной доступ-
ности для пешеходов и мотоциклов при исключении тяжелой техни-
ки и др. Следует отметить, что в ином ландшафтном контексте набор  
допустимых и совместимых друг с другом видов землепользования  
может быть совершенно иным.

Планировочное решение на уровне речного бассейна р. Заячья, нахо-
дящейся целиком в пределах описанного выше ландшафта, предусмат-
ривает регулирование взаиморасположения лесных и обезлесенных уго-
дий в процессе промышленных рубок. Бассейн залесен в верхней части 
и обезлесен в нижней, что благоприятно для «разведения во времени» 
двух волн весеннего половодья («вода лесов» и «вода полей») и снижения 
рисков для хозяйственных объектов и транспорта. В таких условиях вы-
сокая лесистость верхней части бассейна компенсирует обезлесенность 
нижней части и является основным условием благополучного состояния 
стока реки, характера половодий и межени и устойчивости популяций 
водных животных, то есть соблюдается принцип пространственной 
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компенсации. Для оптимизации речного стока наилучшим вариантом 
следует считать мозаичность лесного покрова, то есть соседство ста-
ровозрастных хвойных насаждений (позднее снеготаяние и высокая 
доля подземного стока), свежих вырубок или лугов (раннее снеготая-
ние и максимальная доля поверхностного стока при наличии уклонов 
рельефа) и молодых и средневозрастных мелколиственных насаждений 
(средние сроки снеготаяния и высокая доля подземного стока). При этом 
для поддержания речного стока необходимая лесистость в бассейне для 
лесной зоны оценивается не менее чем в 50% (Молчанов, 1966). Пло-
щадь бассейна р. Заячья составляет 152 км2. Современная лесистость 
бассейна р. Заячьей с учетом древостоев только в возрасте более 25 лет, 
то есть выполняющих хотя бы в минимальной степени стокорегулиру-
ющие функции (Побединский, 1979), составляет 37%. Систематиче-
ское «дорубание» оставшихся темнохвойных массивов в течение бли-
жайших 10–20 лет нежелательно, что не означает полного исключения 
рубок. Условием продолжения рубок должно быть обязательное остав-
ление части хвойных спелых и перестойных массивов, прежде всего – 
на участках с уклоном рельефа более 5–7º. Может быть рекомендована 
«отложенная» на 10–20 лет (в пределах класса возраста хвойных пород) 
рубка части (не всех!) выделов, ныне окруженных свежими вырубками 
или 10–15-летней порослью. Сохранение части хвойных выделов яв-
ляется еще и важнейшим условием более быстрого обсеменения при-
мыкающих вырубок и сокращения периода ротации древостоя. 

Обратим внимание, что мозаичность ландшафта важна не только 
для оптимизации режима стока. С точки зрения сохранения охотничье-
промысловых ресурсов и биологического разнообразия мозаичность 
также оценивается положительно, так как многим видам необходимо 
именно разнообразие местообитания для разных периодов жизни как 
в суточном, так и в сезонном цикле (принцип необходимого разнообра-
зия). Критическое значение для типично таежных видов будет иметь на-
личие в близком соседстве с недавними вырубками хотя бы небольших, 
но лучше компактных, с ровными неизрезанными границами темно-
хвойных массивов – необходимых убежищ. Иначе говоря, необходимо 
придерживаться принципа значимости конфигурации размера и сосед-
ства пространственных элементов. В то же время извилистые гра-
ницы лесных и безлесных угодий могут оказаться оптимальными для 
опушечных видов, в том числе промысловых. Регулирование формы 
границ пространственных элементов – еще один важный инструмент 
ландшафтного планирования. 

В результате урочища залесенной части бассейна ранжированы 
по приоритетности лесозаготовок следующим образом (рис. 1). 
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Приоритет 1 присваивается урочищам, которые достигли или 
в течение ближайших 10–15 лет достигнут возраста рубки и при этом 
не имеют ограничений с точки зрения экологической ценности. Про-
ще говоря, заключение для потенциального лесопользователя можно 
сформулировать так: «Можно рубить». Приоритет 2 присваивается 
урочищам, которые достигли или в течение ближайших 10–15 лет 
достигнут возраста рубки, но при этом имеют экологические ограни-
чения, при игнорировании которых возможны дальнодействующие 
эффекты ухудшения качества регулирования стока в силу нарушения 
рациональных пространственных соотношений лесных и безлесных 
территорий. Для этих урочищ требуется тщательный выбор очеред-
ности и пространственной приуроченности использования в зави-
симости от ландшафтного соседства и взаиморасположения исполь-
зуемых и неиспользуемых урочищ («Рубить, но осторожно и не 
везде»). Приоритет 3 присваивается урочищам, которые не достигли 
возраста рубок и не достигнут его в течение 10–15 ближайших лет, но 
при этом не имеют серьезных экологических ограничений для рубок 
по достижении соответствующего возраста («Пока нечего рубить»).  

Рис. 1. Ландшафтно-планировочные рекомендации для лесопользования 
в бассейне р. Заячья (Важско-Северодвинское междуречье, 

Архангельская область) с учетом вклада лесных урочищ 
в функционирования геосистем катен и бассейна. 

Комментарии см. в тексте.
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Приоритет 4 присваивается урочищам, которые независимо от воз-
раста древостоя обладают экологической самоценностью (очаг биоло-
гического разнообразия, редкое урочище, важная почвозащитная или 
стокоформирующая функция и др.), но при этом не соответствуют 
требованиям законодательных ограничений на лесопользование. Для 
этих урочищ требуются щадящие режимы лесопользования («Лучше 
не рубить или рубить выборочно при возрасте спелости»). Прио-
ритет 5 присваивается урочищам, которые соответствуют или могут 
соответствовать (в результате лесоустройства или землеустройства) 
законодательным ограничениям, которые требуют свести рубки к ми-
нимуму или полностью их исключить («Не рубить»). Приоритет 0 
присваивается безлесным урочищам («Нечего рубить»).

Планировочное решение на уровне катены в нижней распаханной 
части бассейна р. Заячья определяется высокой интенсивностью антро-
погенных потоков вещества на распаханных крутых коренных склонах. 
В их выпуклой средней части произошел полный смыв гумусовых гори-
зонтов; выведенное на поверхность вещество пермских мергелей запахи-
вается и вовлекается в смыв весенним и дождевым стоком вниз по скло-
нам вместе с внесенными удобрениями. Решение может заключаться 
в реализации принципа регулирования потоков – например, создания или 
расширение защитных лесокустарниковых полос у подножий распахи-
ваемых склонов, в краевых частях делювиальных шлейфов, наложен-
ных на террасы, на склонах террас. Этим обеспечивается биологическое 
поглощение загрязняющих веществ и механическая задержка твердых 
частиц в трансаккумулятивных позициях (Хорошев, 2015).

Планировочное решение на урочищном уровне для сельскохозяй-
ственных земель может определяться содержанием элементов ми-
нерального питания, остаточной мощностью гумусового горизонта 
в результате смыва на склонах, риском переувлажнения, наличием 
эрозионных форм, степенью зарастания залежи и другими свойствами. 
Смена земледельческого использования на пастбищно-сенокосное це-
лесообразна для урочищ крутых коренных склонов с резко обедненны-
ми в результате эрозии почвами и урочищ центральных частей плоских 
междуречий с естественно бедными кислыми и переувлажненными 
почвами. В обоих случаях затраты не оправдываются получаемым уро-
жаем, однако экономические планы хозяйства по росту поголовья скота 
на стойловом содержании в 2,5 раза с сопутствующим ростом потреб-
ности в полевом кормопроизводстве могут оказаться несовместимы 
с экологически оптимальными решениями.

Заключение. Ландшафтно-экологический подход к территориально-
му планированию предусматривает учет полиструктурной организации  
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ландшафта. Основные технологические планировочные решения при-
нимаются на уровне урочища или подурочища, но должны опираться 
на ландшафтно-экологическую оценку его функциональной роли в ка-
тене, бассейне, ландшафте, иногда (в случае географической редко-
сти) – и в более крупных физико-географических единицах. К основ-
ным пространственным инструментам ландшафтного планирования 
относятся: а) регулирование площадных пропорций пространственных 
элементов, их взаимокомпенсирующей роли в ландшафте; б) корректи-
ровка размеров, соседства, формы границ, конфигурации, связности, 
ориентации, в) подбор степени мозаичности угодий; г) поляризация 
ареалов несовместимых видов землепользования.
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Т.С. Кертешев

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ 
КАК ОСНОВА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

Статья посвящена вопросам разработки схемы функционального зонирования для 
Арало-Сырдариинской и Иле-Балкашской проектных территорий проекта ПРООН 
в Казахтане «Повышение устойчивости системы охраняемых территорий в пустын-
ных экосистемах через продвижение совместимых с биоразнообразием источников 
жизнеобеспечения внутри и вокруг охраняемых территорий». В статье на примере 
проектных территорий предложены схемы работ по оценке и картографированию 
функционального зонирования территории. Приведены характеристики оптимальных 
вариантов использования территории секторами деятельности с возможным выделе-
нием зон, требующих изменения характера использования.

Ключевые слова: функциональное зонирование, биоразнообразие, особо охраняемые 
природные территории. 

Введение. В Земельном кодексе Казахстана предусмотрено почвен-
ное и климатическое зонирование на районном, областном и нацио-
нальном уровнях, что предполагает установление определенных режи-
мов землепользования на каждой территории. 

Однако данное требование действует в условиях отсутствия систе-
матического мониторинга со стороны надзорных органов, что приводит 
к неустойчивому использованию земель и природных ресурсов и их даль-
нейшей деградации. Кроме того, территориальное планирование в Казах-
стане осуществляется исключительно только для налоговых целей.

При существующей системе планирования не используется 
комплексный подход, при котором, в дополнение к потребностям дру-
гих отраслей экономики, учитываются потребности экосистем для под-
держания их услуг в долгосрочной перспективе. 

В рамках проекта «Повышение устойчивости системы охраняе-
мых территорий в пустынных экосистемах через продвижение сов-
местимых с биоразнообразием источников жизнеобеспечения внутри 
и вокруг охраняемых территорий», осуществляемого при поддержке 
ПРООН и финансируемого Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) 
и Правительством Республики Казахстан, проведены исследования 
по ландшафтному планированию для двух проектных территорий: 
Иле-Балкашской и Арало-Сырдариинской, ориентированные на сохра-
нение экономического потенциала и поддержания экосистемных услуг 
этих районов. В ходе проведенного исследования для Иле-Балкашской 
и Арало-Сырдариинской проектных территорий выделены функцио-
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нальные зоны с учетом природно-климатических (включая почвенные 
и агрометеорологические) условий, биологической ценности террито-
рий и целевого назначения земель различных категорий.

Ключевым результатом работ является разработанное функци-
ональное зонирование для двух проектных территорий, состоящее 
из комплекса ГИС-карт и рекомендаций по различным видам земле-
пользования с учетом приоритетов социально-экономического разви-
тия и природно-ресурсного потенциала.

Исследование посвящено одной из актуальных проблем современ-
ности, сформулированной отдельным пунктом в «Целях тысячелетия» 
(ООН, 2010), заключающейся в обеспечении устойчивого развития 
окружающей среды, разработке комплексных подходов и инструмен-
тов для устойчивого управления природно-ресурсным потенциалом. 
Одним из таких научных методов устойчивого управления природно-
хозяйственными системами, основанным на принципах гармонизации 
рационального хозяйственного использования природно-ресурсного 
потенциала является функциональное зонирование. Функциональное 
зонирование заключается в выделении в пределах территорий относи-
тельно однородных по природным условиям и хозяйственному исполь-
зованию участков с целью разработки дальнейших мероприятий по оп-
тимизации и рациональному управлению ими.

Функциональное зонирование включает проведение анализа  
существующего природопользования и включает покомпонентную 
характеристику природной среды, анализ социально-экономической 
и экологической ситуации проектных территорий. Изучаются и карто-
графируются типы природопользования, создается классификация 
с точки зрения воздействия на природную среду, выявление экологиче-
ских конфликтов, анализ причин, поиск приемлемых решений. Конеч-
ным результатом исследований должно явиться определение оптималь-
ного варианта использования территории с выделением зон, требующих 
изменения характера использования.

В методологическом плане для оценки и картографирования функ-
ционального зонирования выстроена следующая модель, состоящая из:

– покомпонентной оценки и картографирования природной среды 
с учетом их экологического состояния; 

– оценки социально-экономического развития территории с карто-
графированием типов использования земель;

– выявления экологических конфликтов, анализа причин, поиска 
приемлемых решений;

– составления интегральной карты функционального зонирования;
– определения оптимального варианта использования территории 

Функциональное зонирование земель как основа устойчивого землепользования
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секторами деятельности с возможным выделением зон, требующих  
изменения характера использования.

Функциональное зонирование. Оценка и картографирование  
социально-экономического развития территории и типов существующего 
природопользования в пределах Арало-Сырдариинской и Иле-Балкаш-
ской проектных территорий являются важным этапом функционального 
зонирования. Практически все земли в проектных территориях исполь-
зуются в природном или экономическом плане, изменение природополь-
зования приводит к перераспределению земель между секторами (Рес-
публика Казахстан, 2006). В ходе исследования выделены территории, 
используемые основными типами землепользования:

1) селитебный;
2) промышленно-транспортный;
3) сельскохозяйственный;
4) лесохозяйственный;
5) водохозяйственный;
6) рекреационный, туристский;
7) природоохранный.
Проведенный анализ социально-экономической ситуации проект-

ных территорий позволил оценить текущую ситуацию и определить 
возможности для развития. Результаты исследований, отражающие гео-
графическую характеристику районов, социально-демографическую 
ситуацию и экономическое состояние территории, интерпретируются 
для представления их в ГИС в виде интегральных оценок, отражающих 
состояние и тенденцию изменения исследуемого компонента.

Выполнение функционального зонирования необходимо для целей 
регулирования и территориальной организации территорий, определе-
ния специальных зон основных секторов деятельности (сельское хо-
зяйство, промышленность, транспорт, туризм, рекреация и др.). Кроме 
того, функциональное зонирование служит для природоохранных целей 
в ООПТ – в целях дифференциации их на исключительные зоны (для 
прогулок, дайвинга, рыболовства, водных видов спорта и т. д.). Причем 
функциональное зонирование устанавливает для каждой из зон набор 
возможных вмешательств в существующее природопользование для 
того, чтобы предотвратить или снизить уровень конфликтов, а также 
стимулировать наиболее выгодные с социально-экономической и эко-
логической точки зрения отрасли.

В установленных зонах допускаются определенные виды пользова-
ния, остальные либо запрещаются, либо разрешаются при выполнении 
определенных условий. Некоторые из ограничений устанавливаются 
ввиду их воздействия на природные ресурсы. Эти факторы учитываются 
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при планировании экономического развития. В качестве комплексного 
показателя экономической эффективности развития районов исполь-
зован обобщенный макроэкономический показатель – объем промыш-
ленной продукции и валовой сельскохозяйственный продукт. В целях 
устойчивого развития для каждого сектора следует выбирать наилуч-
шие возможные места развития, исключая места высокого риска раз-
вития опасных процессов: развития подвижных песков, наводнений, 
оползней. Лучше приспособить землепользование к природной ситуа-
ции, с оценкой возможных ограничений природопользования, вызван-
ных опасными экзогенными процессами.

Для восстановления и сохранения природных ресурсов выделяются 
участки территорий, на которых необходимо проводить мероприятия 
по восстановлению природных ресурсов, это земли, подлежащие ре-
культивации, земли лесовосстановления, водно-болотные угодья и др. 
Картографический анализ типов использования земель показывает, что 
большая часть территории исследований, занятая аккумулятивными 
и денудационными равнинами, является монофункциональной и ис-
пользуется под пастбища (Потапова, 1996). Определены две функци-
ональные зоны: монофункциональная и полифункциональная (рис. 1).

По результатам проведенного анализа к монофункциональным 
зонам Арало-Сырдариинской проектной территории отнесены: се-
литебная, промышленная, инженерно-транспортная, сельскохозяй-
ственная, лесохозяйственная, водохозяйственная, природоохранная 
и земли запаса, составляющие 97% исследуемой территории (табл. 1). 
Осуществление деятельности в монофункциональных зонах бескон-
фликтное. Произведен расчет площадей земель, занятых различными 
типами функциональных зон. Анализ показывает, что наибольшую 
площадь, 41%, занимают пастбища на землях запаса, далее – лесной 
фонд (23%), территория осушенного дна Аральского моря (9,36%  
от проектной территории) и др.

Бесконфликтную ситуацию на Арало-Сырдариинской проектной 
территории создает наложение земель водоохранная зона – рыбопитом-
ник, земли населенных пунктов – рекреация, охранная зона РООПТ – 
водоохранная зона, охранная зона РООПТ – водоохранная зона – земли 
населенных пунктов, охранная зона – лес, рекреация – водоохранная 
зона по типу функции-соседи (Краснощеков, 2001). Они имеют общие 
границы и их взаимное взаимовоздействие очень незначительно, что 
позволяет сохранять параметры развития обеих функций. Полифунк-
циональные симбиотические зоны складываются также при наложении 
функции охранной зоны и водоохранной зон, природоохранных земель 
и лесных массивов и др. с параметрами площадей (табл. 2).

Функциональное зонирование земель как основа устойчивого землепользования
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Рис. 1. Функциональное зонирование Арало-Сырдариинской 
проектной территории
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Таблица 1
Типы и соотношение площадей монофункциональных зон 

Арало-Сырдариинской проектной территории

Монофункциональные зоны Площадь, 
га

Площадь, в % от общей площади 
проектной территории

1 Селитебная 2967,71 3,21

2 Промышленная и инженерно-
транспортные: 97,38 0,11

промышленные 53,53 0,06
охранная зона трубопроводов 43,84 0,05

3 Сельскохозяйственная: 8017,48 8,66
пашни 278,44 0,30
пастбища 7595,96 8,21
сенокосы 143,08 0,15

4 Пастбища в землях запаса 38212,13 41,29
5 Лесохозяйственная 21532,06 23,27
6 Осушка 8661,32 9,36
7 Водохозяйственная: 5344,24 5,77

водный фонд 4880,23 5,27
водоохранная зона 464,02 0,50

8 Природоохранная: 4897,54 5,29
ООПТ 785,27 0,85
охранная зона ООПТ 291,39 0,31
охранная зона РООПТ 478,65 0,52

9 Рыбопитомник 2,98 0,00
Всего 89732,8 96,96

Полифункциональная зона антагонистического характера создается 
при сочетании следующих одновременных видов пользования: водо-
охранная зона – пашни, занимающая 4,63 км², или 0,01% проектной тер-
ритории в пределах Карашенгельского сельского округа Казалинского 
района, и в данной ситуации деятельность должна быть запрещена или 
нецелесообразна.

Реализация предложенных схем функционального зонирования для 
целей перспективного использования территории должна преследо-
вать основную цель рационального природопользования – сохранение 
экологического равновесия в структурной организации региональных 
ландшафтов. Это достигается определенным соотношением между 
природными комплексами с интенсивной эксплуатацией (например, 
градостроительного, промышленного назначения), экстенсивным  

Функциональное зонирование земель как основа устойчивого землепользования
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Таблица 2 
Типы и соотношение площадей полифункциональных зон 

Арало-Сырдариинской проектной территории

Полифункциональные зоны Площадь, 
га

Площадь, в % 
от общей площади 

проектной 
территории

1 Земли НП, сенокос 2,08 0,00
2 Водоохранная зона, земли НП 124,09 0,13
3 Водоохранная зона, пастбища 103,73 0,11
4 Водоохранная зона, пастбища, земли НП 5,88 0,01
5 Земли НП, пашни 0,06 0,00
6 Лес, земли НП 45,07 0,05
7 Лес, охранная зона трубопроводов 2,19 0,00
8 Лес, пастбища 0,91 0,00

9 Охранная зона РООПТ, водоохранная зона, 
пастбища, земли НП 1,00 0,00

10 Охранная зона трубопроводов, земли НП 4,21 0,00
11 Водоохранная зона, пашни 4,63 0,01
12 Охранная зона трубопроводов, пастбища 3,35 0,00
13 Водоохранная зона, рыбопитомник 0,14 0,00
14 Земли НП, рекреация 0,33 0,00
15 Охранная зона РООПТ, водоохранная зона 1,05 0,00

16 Охранная зона РООПТ, водоохранная зона, 
земли НП 1,24 0,00

17 Охранная зона РООПТ, лес 131,41 0,14
18 Рекреация, водоохранная зона 2,77 0,00
19 Водоохранная зона, сенокос 35,56 0,04
20 Водоохранная зона, сенокос, земли НП 4,84 0,01
21 Земли НП, пастбища 13,91 0,02
22 Лес, водоохранная зона 16,86 0,02
23 Лес, водоохранная зона, земли НП 1,63 0,00
24 ООПТ, лес 826,47 0,89
25 Охранная зона ООПТ, лес 209,42 0,23
26 Охранная зона РООПТ, лес, водоохранная зона 1,83 0,00
27 Рекомендуемая ООПТ, лес 1264,73 1,37

Всего 2809,39 3,03

использованием (зоны сельскохозяйственного назначения) и условно- 
естественными (ООПТ, зоны лесхозов). 

По результатам анализа к монофункциональной зоне Иле-Балкаш-
ской проектной территории отнесены:
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– селитебные территории, например, территории населенных пунк-
тов: Кокжиде, Акколь, Барибаев, Ушжарма, Бура, Береке, Бояулы,  
Акдала, Бирлик, Миялы;

– сельскохозяйственные угодья, в том числе пахотные земли на юге 
района, в пределах развития рисоводства, пастбищные угодья в преде-
лах левобережья р. Топар и сенокосные угодья, а также неиспользуе-
мые сельскохозяйственные угодья, расположенные в основном на юге 
района;

– природоохранные территории в пределах ядра и буферной зоны 
Иле-Балхашского резервата, водоохранная зона, заказник;

– а также в категории другие лесные массивы, водоохранная зона, 
земли запаса и земли культурно-оздоровительного назначения.

К полифункциональной зоне отнесены:
– селитебные земли в пределах – земель водоохранного назначения 

(с. Баканас) , в пределах заказников села Коскумбез, Кошкарбай, Бала 
Топар, Аралтобе, а также в пределах охранных режимов в пределах за-
казников (села Куйган, Жидели, Каскаогиз);

– сельскохозяйственные земли: пашни в пределах заказника и пашни 
в пределах охранных режимов в пределах заказника (возделываемые 
земли, прилегающие к с. Куйган); сенокосные угодья в пределах лево-
бережья р. Иле сельского округа Акколь), пастбища в пределах заказни-
ка и их охранных зон, пастбища в пределах водоохранного назначения 
и землях лесного фонда;

 – земли культурно-оздоровительного назначения в пределах заказ-
ника, лесного фонда и в пределах водоохранного режима. 

Бесконфликтный ареал монофункционального использования рас-
пространен на большей территории Баканасского и Куртинского лесно-
го хозяйства, на левобережье и в правой устьевой части р. Иле, на пра-
вобережье р. Нарын. Буфер государственного природного резервата 
характеризуется  симбиотическим видом бесконфликтного или слабо-
конфликтного взаимодействия природоохранного использования он со-
стоит из водоохранной зоны, территории лесного фонда и землепользо-
вателя. Бесконфликтную ситуацию на исследуемой территории создает 
наложение земель лесного и водного фондов по типу функции-соседи. 
Эти земли имеют общие границы, и их взаимное взаимовоздействие 
очень незначительно, что позволяет сохранять параметры развития  
обеих функций (Akiyanova et al., 2014). 

Полифункциональные симбиотические зоны складываются также 
при наложении функции охранной зоны ГПР и ядра ГПР, заказника – 
землепользователя и сенокосных угодий, природоохранных земель 
и лесных массивов и др. Полифункциональную зону бесконфликтного 
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взаимодействия на исследуемой территории создает наложение земель 
природоохранного и водоохранного режимов, землепользователя – 
водоохранного режима, лесных массивов и землепользователь и др. 
по типу функции-соседи. 

Полифункциональная зона антагонистического характера созда-
ется при сочетании следующих одновременных видов пользования: 
заказного – водоохранного режимов – землепользователь – сенокос; 
заказник – землепользователь – сенокос; землепользователь – водо-
охранная зона – заказник; водоохранная зона – землепользователь – 
земли запаса и др. Ареалы на этих землях связаны с негативными 
изменениями качества окружающей среды в зоне более высокоинтен-
сивных функций природопользователей, что ограничивает возмож-
ность использования территории для осуществления функции сосе-
дей. Определение пространственного сочетания функций при данной 
ситуации возможно лишь по антагонистическому виду, например, 
с созданием межбуферных зон.

Реализация предложенных схем функционального зонирования для 
целей перспективного использования территории должна преследо-
вать основную цель рационального природопользования – сохранение 
экологического равновесия в структурной организации региональных 
ландшафтов. Это достигается определенным соотношением между 
природными комплексами с интенсивной эксплуатацией (например, 
градостроительного, промышленного назначения), экстенсивным ис-
пользованием (зоны сельскохозяйственного назначения) и условно- 
естественными (ООПТ, зоны лесхозов). В классическом виде это со-
отношение должно приближаться к «золотому сечению» – 1:2:3 (соот-
ветственно 17, 33 и 50% площади). В соответствии с предложенными 
в зонировании природоохранными действиями и мероприятиями впол-
не возможно достичь классического мирового стандарта, вложив в са-
нацию сильно нарушенных земель определенные капиталовложения 
и пересмотрев сложившиеся, низкорентабельные отрасли сельскохо-
зяйственного производства (рис. 2).

Заключение. В результате проведенного исследования осуществлены 
анализ и оценка современного состояния природно-ресурсного потен-
циала, социально-экономических и экологических факторов проектных 
территорий. По двум проектным территориям составлены тематические 
карты масштаба 1:200 000 с подробной легендой: климатическая, геомор-
фологическая, почвенная, карта земельных ресурсов, карта раститель-
ности, ландшафтная, экосистемная, карта ареалов обитания основных 
и ценных видов животных, карта экономики пилотных районов, карта 
демографической ситуации и развития социальной инфраструктуры. 
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Составлены карты антропогенной нарушенности экосистем для двух 
проектных территорий масштаба 1:200 000 с легендой к каждой карте. 

Определены целевые функций и степени использования проектных 
территорий. Выделены зоны, характеризующиеся селитебной, сель-
скохозяйственной, природоохранной, рекреационной, водохозяйствен-
ной, лесохозяйственной, промысловой, транспортной, промышленной 
функциями, по каждой зоне составлены карты масштаба 1:200 000. 
Составлены интегральные карты землепользования с легендой для 
каждой проектной территории. Представлен промежуточный отчет 
о выполненной работе с приложением полученного картографического 
материала. Выявлены и определены типы экологических конфликтов 
на проектных территориях, которые отражены на картах. Разработаны 
рекомендации по смягчению/ликвидации конфликтов, рекомендации 
по режиму использования для каждой функциональной зоны. Состав-
лены предварительные карты функционального зонирования. 
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РАДИОНУКЛИДНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
ДОМИНАНТНЫХ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 

ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА

В статье приведены результаты исследований по радионуклидной загрязненно-
сти пихты сибирской (Abies sibirica Roth.), сосны обыкновенной (Pinus silvestrys L.) 
произрастающих в лесных экосистемах Казахстанской части Алтая в Восточно-Ка-
захстанской области. Методами гамма-спектрометрического анализа изучены осо-
бенности накопления 137Сs, 90Sr в различных органах исследуемых деревьев. Полевые 
исследования сопровождались проведением дозиметрического контроля на выбран-
ных экспериментальных площадках. Установлено, что диапазон измеренных значе-
ний загрязненности 137Сs у древесных культур варьировал в пределах 1,07–8,7 Бк/кг; 
по 90Sr отмечены значения в пределах 0,6–3,5 Бк/кг. Естественный радиационный фон  
характеризуется величинами 0,09–0,13 мкЗв/ч. Радионуклидное загрязнение изученных 
древесных культур имеет незначительный разброс отмеченных нуклидов, что позволя-
ет рекомендовать использование данных культур в хозяйственных целях и заготовку 
в промышленном масштабе.

Ключевые слова: Семипалатинский испытательный полигон, лесные экосистемы, 
пихта сибирская, сосна обыкновенная, радионуклидное загрязнение, экологический мо-
ниторинг. 

Горные леса Казахстанского Алтая занимают юго-западную часть 
Алтае-Саянской горной лесорастительной области и расположены 
на территории Восточного Казахстана. В пределах этих лесных экоси-
стем проводится заготовка основной части деловой древесины (Калачев, 
2016). Вместе с тем, данные биогеоценозы прилегают к территориям 
Семипалатинского испытательного полигона (СИП), где в 1949–1989 гг. 
проводились атмосферные, наземные и подземные ядерные испытания 
(Михайлов, 1997). 

В настоящее время представляет интерес определение биоэкологи-
ческой безопасности радиационного воздействия в отдаленный период 
после испытаний на компоненты природной среды и живые организ-
мы, длительно обитающие в лесных экосистемах, прилегающих к тер-
ритории СИП. Научная информация о качестве древесной продукции 
лесных экосистем отсутствует, также в настоящее время продолжается 
интенсивная эксплуатация лесных территорий, что требует тщательной 
проверки качества деревьев, радиоактивной загрязненности заготав-
ливаемой лесной продукции (Калачев, Архангельская, 2012; Дубасов, 
Тухватуллин и др., 2000).

Радионуклидное загрязнение лесных экосистем Восточного Казахстана
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Целью исследований являлась оценка радионуклидной загрязненно-
сти доминантных древесных культур лесных экосистем в местах, при-
легающих к территории Семипалатинского испытательного полигона. 

Материалы и методы исследований. Пробы древесных растений 
были отобраны в период организации экспедиционно-полевых иссле-
дований в 2016 г. на лесных территориях, расположенных на дальнем 
«следе» радиоактивного загрязнения вблизи территории СИП. Радио-
нуклидное загрязнение в отобранных пробах было определено методом 
гамма-спектрометрического анализа дозообразующих радионуклидов 
после предварительной подготовки проб, включающей сжигание и озо-
ление (Инструкция по наземному обследованию радиационной обста-
новки, 1989). Дозиметрический контроль осуществлялся с использова-
нием портативных дозиметров (Верховская, 1971).

Результаты и их обсуждение. На юго-западной периферии Алтае-
Саянской горной страны в особый физико-географический регион вы-
делена территория Рудного Алтая. Большое количество осадков и зна-
чительный запас тепла способствуют развитию здесь своеобразной 
формации лесов – черневой тайги, где основной лесообразующей поро-
дой является пихта сибирская. Насаждения этой культуры по современ-
ным оценкам достигают общей площади 394,2 тыс. га, что составляет 
34,1% от площади покрытых лесом угодий. Для организации и про-
ведения радиоэкологического мониторинга нами выбраны экспери-
ментальные площадки с господством пихты сибирской (Abies sibirica 
Roth.), сосны обыкновенной (Pinus silvestrys L.).

Пихтовый лес травяно-папоротниковый (Птп) расположен на тер-
ритории Пихтовского лесхоза, Бутаковского лесничества (38 квар-
тал, 40 выдел). Общая площадь 30 га. Экспериментальная площадка 
с господством сосны обыкновенной представляет собой сосняк травя-
нистый (Ст) и расположена на территории Риддерского лесхоза, Цен-
трального лесничества (26 квартал, 17 выдел).

Согласно лесохозяйственному районированию территории госу-
дарственных учреждений лесного хозяйства Восточно-Казахстанской 
области, выбранные площадки расположены в окрестностях г. Рид-
дер. Из опубликованных материалов военных специалистов известно, 
что наиболее значимыми, оказавшими воздействие на территории 
Восточно-Казахстанской области, являются взрывы, произведенные 
16 марта, 24 августа 1956 г., 15 января 1965 г. В представленных справ-
ках указано, что сформированные «следы» имеют незначительные 
участки, так как мощности взрывов характеризуются в 14–27 кило-
тонн на небольшой высоте до 97 м (Маликова, Сухоруков, Страховен-
ко, Щербов, 2012). Данные о радионуклидной загрязненности эколо-
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гических составляющих указанной территории на момент проведения 
испытаний в литературе отсутствуют.

Полевое обследование лесов Рудного Алтая показало, что лесные 
экосистемы богаты древесной, кустарниковой и травянистой расти-
тельностью. В горных лесах региона произрастают все основные пред-
ставители таежной флоры: сосна обыкновенная и сибирская (кедр), 
лиственница, ель, пихта, береза осина, ива, черемуха, рябина, калина 
и многие другие породы. В лесной зоне встречается множество видов 
лекарственных трав, грибов и ягод. В совокупности с многочисленны-
ми родниками, большими и малыми реками и озерами регион является 
уникальной природной системой, равновесие которой, в первую оче-
редь, зависит от наличия древесно-кустарниковой растительности.

Преобладающей древесной породой темнохвойных лесов является 
пихта сибирская, насаждения которой занимают 394,2 тыс. га. Значи-
тельную часть в лесном фонде также представляют лиственные наса-
ждения из сосны, березы и осины (371,9 тыс. га), которые, в основ-
ном, являются производными, возникшими на участках хвойного леса, 
восстанавливающихся после пожаров или рубок.

Экологические условия – важный фактор формирования биологи-
ческих эффектов в отдаленные сроки после техногенных воздействий 
в различных экосистемах. Дозиметрический контроль проводился нами 
в период экспедиционного выезда и полевого обследования территории. 
Определение и оценка мощности экспозиционной дозы (МЭД) на экс-
периментальных площадках показали, что средние значения радиаци-
онного гамма-фона приземного слоя атмосферы территории находились 
в пределах 0,09–0,13 мкЗв /ч и не превышали нормы. Средние значения 
МЭД представлены в таблице 1 (табл. 1). По результатам измерений МЭД 
отмечена стабилизация естественно-природного радиационного фона, 
показатели которого варьировали в этих пределах 0,09–0,13 мкЗв /ч. 

Следует отметить, что в отдаленные сроки после проведенных 
ядерных испытаний на территориях, прилегающих к полигонам, ано-
мально радиационные участки могут обнаруживаться только на ло-
кальных территориях вблизи эпицентров радиационных инцидентов 
(Рихванов, 2015). В связи с этим, рекомендуется развитие методов  
ретроспективных исследований, например, радиографических.

Изучение вопросов радионуклидной загрязненности древесной рас-
тительности лесных экосистем, подверженных радиоактивному воздей-
ствию, имеет важное значение с точки зрения формирования биологи-
ческих эффектов, а также для разработки регламентов по организации 
лесохозяйственных мероприятий. Учитывая, что в регионе горных ле-
сов Казахстанской части Алтая идет интенсивная заготовка древесины 
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Таблица 1
Значения естественно-природного радиационного фона 

на выбранных ключевых участках лесных экосистем ВКО

Место проведения измерений
Наименование 
биогеоценоза 

(тип леса)
МЭД, 

мкЗв /ч
Высота 

над уровнем 
моря, м

г. Риддер 0,13 ± 0,003 –

Экспериментальная площадка № 1 Пихтовник травяно-
папоротниковый 0,11 ± 0,01 119

Экспериментальная площадка № 2 Сосняк травянистый 0,09 ± 0,005 607

для хозяйственного пользования, для гамма-спектрометрических ана-
лизов нами выбраны два вида наиболее востребованных видов дере-
вьев в хозяйственных целях: сосна обыкновенная (Pinus silvestrys L.) 
и пихта сибирская (Abies sibirica Roth.). В таблице 2 представлены ре-
зультаты лабораторных анализов по определению удельной активности 
биологически токсичных долгоживущих радионуклидов в деревьях .

Как видно из таблицы 2, все показатели радиоактивной загрязненно-
сти характеризуются низкими уровнями. При определении нами учиты-
вался факт того, что необходим мониторинг биологически токсичных 
долгоживущих радионуклидов, какими являются 137Сs и 90Sr. Ряд авторов 
отмечают, что на биологическое состояние деревьев влияют даже самые 
незначительные концентрации загрязнителей (Tikhomirov, Shcheglov, 
1990; Гераськин, Удалова и др., 2012; Bolsunovsky, Dementyev, 2014). 

Как видно из результатов исследований, нами не отмечены незагряз-
ненные пробы. Пробы лесной подстилки под сосной немногим превы-

Таблица 2
Особенности радионуклидной загрязненности деревьев на территории 

экспериментальных площадок, расположенных на «дальнем» следе 
радиоактивных выпадений, n±%

Вид 
растения

Объекты 
анализов

137Сs, 
Бк/кг

90Sr, 
Бк/кг

№2
(Сосняк трав.) Сосна обыкновенная 

(Pinus silvestrys)

лесная подстилка 1,1±12,6 2,6±4,4
кора 1,3±9,3 1±2,9

шишки 1,07±12,9 1±4,8

№1
(Пихтовник 
тр.-папор.)

Пихта сибирская 
(Abies sibirica Roth.)

ветки 1,1±12,8 0,6±2,6
кора 8,7±10,9 0,6±3,4

опилки 1,03±9,6 3,5±0,2
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шают 2,6 Бк/кг по 90Sr; у пихты повышенное загрязнение 137Сs отмечено 
в пробах коры (8,7±10,9 Бк/кг) (см. табл. 2). Незначительное накопление 
радионуклидов в остальных пробах показывает интегральную оценку ка-
чества деревьев. Видимо, источником загрязнения деревьев в настоящее 
время являются глобальные выпадения, формирующие естественный 
фон. Следовые значения радионуклидной активности в остальных про-
бах свидетельствуют об отсутствии радионуклидов в стволе древесины. 

Общеизвестно, что подстилка – важнейший компонент экосистемы, 
накапливающий органическое вещество и элементы питания и освобо-
ждающий эти элементы в процессе минерализации органического веще-
ства. Невысокий уровень радионуклидной загрязненности различных 
органов древесных растений и лесной продукции обусловлен различ-
ными факторами. Ведущими из всех факторов являются давность про-
веденных ядерных испытаний (1949–1962 гг.), низкие мощности взры-
вов (14–27 килотонн), небольшая высота взрывов (не более 97 м). Эти 
факторы обусловили радиационное загрязнение незначительной терри-
тории лесов и, видимо, захватили небольшую кромку леса с западной 
и северо-западной сторон. 

Заключение. Таким образом, можно констатировать, что получен-
ные значения изученных радионуклидов характеризуются как незначи-
тельные. Материалы исследованных лесных ресурсов имеют несуще-
ственный разброс отмеченных нуклидов, что позволяет рекомендовать 
их использование в хозяйственных целях и заготовку в промышлен-
ном масштабе. Изучение современной радиоэкологической ситуации 
в лесных экосистемах помогло прояснить реальную радиоэкологиче-
скую обстановку и поспособствовать снятию социального напряжения 
в регионе и, отчасти, уменьшению радиофобии.

Исследования выполнены в рамках проведения научно-исследова-
тельских работ по гранту № 3588 при поддержке Министерства образо-
вания и науки Республики Казахстан.
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Е.В. Кухар

ЭКОЛОГИЯ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ГРИБОВ, 
ПАТОГЕНОВ ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА

В статье сделан анализ экологии патогенных грибов, вызывающих болезни кожи у 
людей и животных. Дан анализ распространенности грибов в зависимости от класса 
и типам питания микромицетов. Более подробно характеризованы дерматомицеты 
как паразиты человека и животных, приведены эпидемически значимые группы 
возбудителей, дана краткая характеристика дерматомикозов человека и животных. 
Сделан акцент на ферментативную активность дерматомицетов как фактор их пато-
генности, приведены результаты ферментативной активности штаммов, циркулиру-
ющих на территории Северного Казахстана, на основании собственных исследований.

Ключевые слова: микромицеты, дерматофиты, кератин, питательный субстрат, 
сахаролитическая, кератинолитическая и уреазная активность дерматомицетов. 

Экология патогенных микроорганизмов не нашла достаточного 
освещения в научной литературе. В настоящее время знания по эколо-
гии микроорганизмов пополнились своеобразными научными факта-
ми о механизмах выживания патогенов в абиотических и биотических 
объектах окружающей среды. Это дало новое объяснение теоретиче-
ских положений эпизоотического процесса. К примеру, открытие меха-
низма выживания патогенных микроорганизмов в водной среде пере-
вернуло основные положения теории эпизоотического процесса о том, 
что организм животного является единственным источником возбуди-
теля инфекции (Кисленко, 2016).

Грибы (лат. Fungi или Mycota) – царство живой природы, объеди-
няющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые 
признаки как растений, так и животных. Для медицины и ветеринарии 
особое значение имеют микромицеты – микроскопические грибы, яв-
ляющиеся источниками микозов и микотоксикозов.

Грибы появились у самых истоков жизни в древнейшей геологиче-
ской эре – архейской, около миллиарда лет назад. В начале палеозой-
ской эры, в кембрийский период (600 млн л. н.), грибы уже достаточно 
сформировались и существовали как сапрофиты на органических веще-
ствах и как паразиты растений и животных. Еще в III в. до н. э. о грибах 
как о своеобразных растениях упоминалось в трудах древнегреческого 
ученого Теофраста. В связи с развитием земледелия в Древнем Риме 
ученые стали уделять внимание и даже довольно подробно описывать 
эти болезни, которые часто вызывали массовые заболевания (эпифито-
тии) сельскохозяйственных культур (Спесивцева, 1964). 

Экология микроскопических грибов, патогенов животных и человека
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Природным резервуаром грибов является почва. Почвенные грибы вы-
зывают трансформацию сложных органических соединений: в качестве ис-
точника углерода могут использовать такие трудноразлагаемые вещества, 
как целлюлоза, крахмал, лигнин, пектиновые вещества, нефть, пестициды. 
Грибы активно участвуют в ферментативном гидролизе белков; разрушают 
мочевину благодаря наличию у них фермента уреазы, а также аспарагин под 
воздействием фермента аспарагиназы; вырабатывают антибиотики, облада-
ющие противобактериальной активностью (Белюченко, 2016). 

По способу питания все грибы делятся на сапрофитов, паразитов 
и грибы-симбионты.

Грибы-сапрофиты питаются мертвыми органическими веществами. 
Они играют важную роль в круговороте веществ в природе, минерали-
зуя органические вещества, освобождают почву от мертвых остатков 
и одновременно пополняют в ней запасы минеральных солей.

Грибы-паразиты ведут паразитический образ жизни. Они поселя-
ются на живых организмах и питаются за их счет. Например, спорынья 
паразитирует на злаках. 

Грибы-симбионты участвуют в создании двух очень важных типов 
симбиотического союза: лишайники и микориза. Такой союз очень вы-
годен обоим партнерам. В результате гриб получает большое количе-
ство органических веществ и витаминов, а растительный компонент 
становится способным более эффективно поглощать питательные ве-
щества из почвы (Горленко и др., 1985).

Согласно современной классификации грибы делят на семь классов:
1. Хитридиомицеты (Chytridiomycetes) – это микроскопические од-

ноклеточные грибы с несколькими ядрами. Хитридиомицеты – обита-
тели водоемов и почвы – широко распространены в природе;

2. Оомицеты (Oomycetes) – это микроскопические одноклеточные 
грибы с волокнистым слоевищем без перегородок и с двухжгутиковы-
ми спорами. Они ведут как сапротрофный, так и паразитический образ 
жизни в пресной воде или в почве;

3. Зигомицеты (Zygomycetes) имеют хорошо развитые гифы без пере-
городок и неподвижные споры. Живут, главным образом, как сапротро-
фы в почве и на поверхности земли и разлагают органическое вещество 
на простейшие неорганические элементы. Они играют большую роль 
в образовании гумуса (перегноя);

4. Эндомицеты (Endomycetes) – одноклеточные или многоклеточные 
микроскопические грибы, которые размножаются вегетативным спосо-
бом. Они живут или как сапротрофы в почве, на остатках растений, 
в органах пищеварения и в помете животных или паразитируют на выс-
ших растениях;
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5. Аскомицеты (Ascomycetes) имеют хорошо развитые гифы с пере-
городками. Живут или как сапротрофы на остатках растений или жи-
вотных, или паразитируют на высших растениях;

6. Базидиомицеты (Basidiomycetes) имеют хорошо развитые гифы 
с перегородками; живут как сапротрофы и очень редко как паразиты;

7. Дейтеромицеты (Deuteromycetes) имеют разветвленные, много-
ядерные с перегородками гифы как у сумчатых или у базидиальных гри-
бов. Большинство является паразитами (Гарибова, Лекомцева, 2005).

Микроскопические грибы представлены большим видовым разнооб-
разием. Внешне грибы имеют разнообразные морфологические формы,  
иногда полностью отличающиеся от привычного вида микромицетов 
(рис. 1). 

Пищеварение у грибов наружное – они выделяют гидролитические 
ферменты, расщепляющие сложные органические вещества, и всасыва-
ют продукты гидролиза всей поверхностью тела.

Известно, что около 2000 видов грибов способно паразитировать 
в организме животных и человека (Горленко, 1985). Грибы-парази-
ты поражают живые ткани растений, животных и человека, вызывая  

Рис. 1. Разнообразие микромицетов 
(http://greenword.ru/2010/09/mycetozoa.html)

Экология микроскопических грибов, патогенов животных и человека
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различные заболевания, называемые микозами. По мнению (Пошон Ж. 
и Г.  де Баржак, 1960) для человека патогенными являются не более 400 
видов. Более 300 видов грибов или продукты их обмена могут вызывать 
различные аллергические реакции.

Дерматомицеты – кератинофильные плесневые грибы, паразити-
рующие на ороговевших субстратах, широко распространены во всем 
мире. Дерматомицеты – грибы, паразитирующие в организме челове-
ка и животных, вызывают микозы, протекающие с поражением кожи 
и ее придатков (дерматомикозы). Они поражают все виды домашних 
и большинство диких животных, встречаются у рыб и птиц, человека. 
Дерматомицеты в разной степени приспособлены к паразитизму и име-
ют разный круг хозяев. Наиболее специализированные из них вызыва-
ют заболевания только у человека (антропофильные грибы) или только 
у животных (зоофильные грибы). Среди людей и животных циркули-
руют возбудители дерматомикозов, являющиеся несовершенными гри-
бами, относящимися к трем родам: Trichophyton, Microsporum, Epider-
mophyton. Среди дерматомицетов, поражающих животных, наибольшее 
эпидемиологическое значение имеют Trichophyton verrucosum, T. men-
tagrophytes и Microsporum canis, среди трихофитонов, вызывающих  
болезни у человека, – Trichophyton rubrum (Сергеев, Сергеев, 2008).

Очень распространены и опасны менее специализированные виды. 
Они могут поражать как человека, так и животных, при этом инфекция 
часто передается от домашних животных к человеку. Некоторые мало спе-
циализированные дерматомицеты могут длительное время обитать или 
сохраняться в почве (геофильные грибы), что повышает риск заражения.

Дерматофиты относят к группе грибов-космополитов, встречающихся 
во всех уголках земного шара и широко распространенных в природе. 
Однако некоторые редкие формы инфекций и отдельные возбудители 
встречаются почти исключительно в определенных географических  
зонах, чаще – в странах с жарким влажным климатом. 

Выделяют следующие эпидемически значимые группы возбудителей:
– геофильные дерматофиты – обитают в почве. Заражение воз-

можно после контакта чувствительного организма с инфицированной 
землей. Геофильными являются представители комплекса M. gypseum-
fulvum (космополиты), а также более редкие M. cookie (космополиты), 
M. nanum (распространен в странах Карибского бассейна), T. ajelloi 
(Европа, Северная и Южная Америка, Океания), T. simii (космополит) 
и некоторые другие возбудители дерматофитии. Часто встречаются 
в почве или как сапрофит на шкуре и шерсти мелких животных M. cookie 
и T. terrestre. В почве геофильные виды разлагают кератинизированные 
животные остатки (перья, шерсть, когти и т. п.);
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– антропофильные дерматофиты – паразиты человека, передача ин-
фекционного агента происходит в результате контакта с больным. Наибо-
лее распространены T. rubrum, T. mentagrophytes var. interdigitale, T. viola-
ceum, E. floccosum, реже – T. сoncentricum (Сергеев, Сергеев, 2008);

– зоофильные дерматофиты – паразиты большинства домашних 
животных (кошек, собак, рогатого скота), являющихся источником 
заражения людей. Они имеют специфический аффинитет к керати-
ну определенных животных, которые являются для них хозяевами: 
M. canis – собаки, кошки, крупный рогатый скот, овцы, свиньи, мел-
кие грызуны; M. distortium – собаки, кошки, лошади, обезьяны; M. gal-
linae – домашняя птица; M. nanum – свиньи; M. persicolor – кроты; 
T. equinum – лошади; T. mentagrophytes var. erinacei – мелкие грызуны, 
ежи; T. mentagrophytes var. gypseum – собаки, кошки, крупный рогатый 
скот, свиньи, лошади, крысы, обезьяны; T. mentagrophytes var. menta-
grophytes – грызуны; T. verrucosum – собаки, кошки, крупный рога-
тый скот, свиньи, лошади. Зоофильные дерматофиты распространены  
повсеместно (Спесивцева, 1964).

Для питания дерматофитов необходимы азотистые и углерод-
содержащие вещества: аминокислоты, соли азота, ди- и моносахара 
и т. д. Этим объясняется свойство многих патогенных грибов легко 
развиваться в организме человека и животных, где возбудитель на-
ходит среду, богатую источниками питательных веществ. Наличие в 
среде аминокислот, пептонов, аминов и белков стимулирует их разви-
тие. В процессе расщепления белков интенсивность выделения NH3 
в результате дезаминирования аминокислот меняется в зависимости 
от способа дезаминирования, который в свою очередь определяется 
природой аминокислот. Многие виды грибов расщепляют мочевину, 
наличие уреазы у них было доказано К. Шибата в 1904 г. (Феофилова, 
1983). Кроме того, многие грибы часто образуют и накапливают моче-
вину (у низших грибов – 14% веса).

Во всех средах, предназначенных для изучения грибов, органиче-
ский углерод должен содержаться в концентрациях, превышающих 
концентрацию минеральных солей. Среди сахаров, служащих лучшим 
источником углерода, почти все представители почвенных грибов усва-
ивают глюкозу, мальтозу и левулезу, а часто и другие углеводы. Следует 
отметить, что в отсутствие других источников углерода многие грибы 
способны усваивать углерод белков, аминокислот, амидов, жиров.

Потребление углеводов одними грибами сопровождается только 
образованием органических кислот, тогда как другие окисляют их до 
воды и углекислоты. В оптимальных условиях синтез клеточного со-
держимого грибов происходит значительно более эффективно, чем 
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у большинства бактерий. Так, грибы могут ассимилировать 30–50% 
углерода, содержащегося в питательных веществах, что зависит от 
содержания в среде углеводов и некоторых микроэлементов, в частно-
сти цинка. 

Дерматомицеты обладают богатым набором ферментов, легко при-
спосабливаются к разнообразным источникам питания, могут разви-
ваться на разнообразных субстратах растительного и животного проис-
хождения. В связи с тем, что грибы данной группы поражают кожу, их 
еще называют дерматофиты, от латинского слова дерма (derma) – кожа. 
У патогенных грибов-дерматофитов, в отличие от остальных гри-
бов-паразитов, основным субстратом является кожа, ногти, волосы че-
ловека и животных, т. к. присутствие кератина является необходимым 
условием их развития при паразитировании. Паразитированию грибов 
в поверхностных слоях кожи и ее придатках благоприятствует также 
имеющееся здесь большое количество кислорода и подходящая, более 
низкая по сравнению с внутренними органами, температура – 25–30°С 
(Марюхта, 1967). У человека и животных дерматомикозы могут проте-
кать в виде фавуса, трихофитии и микроспории.

Трихофития (стригущий лишай, трихофитоз) характеризуется по-
явлением на коже резко ограниченных безволосых очагов с шелуша-
щейся отрубевидной поверхностью или воспалительной реакцией кожи 
и фолликулов, вызываемая грибами рода Trichophyton (Malmsten, 1845). 
У человека трихофития может протекать в виде поверхностной трихо-
фитии гладкой кожи, поверхностной трихофитии волосистой части го-
ловы, глубокой трихофитии гладкой кожи, глубокой трихофитии воло-
систой части кожи, глубокой трихофитии области бороды, трихофитии 
ногтей (Сергеев, Сергеев, 2008). 

У животных трихофития может протекать поверхностно, в виде 
глубокой или фолликулярной, стертой или атипичной формы. Среди 
зоофильных трихофитонов чаще выявляются T. verrucosum, который 
является основным возбудителем трихофитии крупного рогатого скота, 
вызывает заболевания овец, зебу, буйволов и других животных, а также 
зооантропонозную трихофитию человека (Спесивцева, 1964). 

При фавусе поражается в основном волосистая часть головы, при-
близительно в 20% случаев в процесс вовлекаются ногти, достаточно 
редко – гладкая кожа. В исключительных случаях возбудитель фавуса – 
T. schonleinii – может вызвать микоз области бороды и усов. T. schon-
leinii может вызывать онихомикозы в некоторых эндемических райо-
нах, чаще встречается у больных с микозами волосистой части головы.  
Фавус человека, вызванный Т. quinckeanum, может быть причиной воз-
никновения эндемичных очагов парши.
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Руброфития (рубромикоз) – довольно часто встречающееся гриб-
ковое заболевание ладоней, подошвенной поверхности стоп и ногтей 
пальцев человека. В патологический процесс может вовлекаться так-
же кожа голеней, ягодиц, живота, спины, лица, иногда он принимает 
весьма распространенный характер с поражением почти всего кожно-
го покрова. Вызывается антропофильным грибком Т. rubrum, который 
имеет эпидемическое значение, вызывает поражение кожи головы, бо-
роды, тела, микозы ладоней, стоп, паховый микоз и поражение ногтей. 
Причем волосы T. rubrum поражает редко.

Микроспория – инфекционное грибковое заболевание, вызываемое 
грибами рода Microsporum, характеризующееся поражением кожи 
и ее придатков, сопровождающееся воспалительными явлениями, 
обламыванием и выпадением волос. В настоящее время известно более 
25 видов гриба Microsporum, из которых в качестве патогенов выделяют 
следующие: геофильная группа (М. gypseum, M. cookeii, Keratotyno-
myces ajellonii), антропофильная группа (M. ferrugineum, M. audouinii, 
M. distorum, M. rivalieri, M. langeronii), зоофильная группа (M. canis, 
M. nanum, M. persicolor).

Установлено, что М. equinum Gruby поражает лошадей, встречается 
в США, Европе, странах ближнего зарубежья (Казахстан, Россия, 
Киргизия и др.); М. gypseum Bodin – паразитирует у собак, телят, крыс, 
морских свинок; M. canis Sabouraund (син.: М. lanosum, M. felineum) – 
основной возбудитель микроспории кошек, собак, пушных зверей, 
обезьян, а также зооантропонозной микроспории человека; M. audouinii 
Gruby и M. ferrugineum – антропофильные дерматомицеты, вызывают 
микозы головы и тела; M. fulvum, M. nanum и M. vanbreuseghemii – 
геофильные дерматомицеты, поражают человека, вызывают редкие 
спорадические случаи микозов головы, бороды и тела человека.

Микроспорумы предпочитают кожу и волосы, изредка поражают 
ногти. По распространенности представитель микроспорумов – 
M. canis, занимает второе место после T. rubrum. У человека грибы рода 
Microsporum могут вызывать грибковые заболевания кожи туловища 
и конечностей за исключением крупных складок, кистей и стоп (микоз 
гладкой кожи), микоз волосистой части головы (в том числе, микоз 
области бороды). Антропофильные Microsporum spp. чаще вызывают 
микоз волосистой части головы у детей в возрасте от 6 до 10 лет. 
Зоофильные Microsporum spp., источником которых обычно являются 
домашние кошки и собаки, также могут быть возбудителями инфекции 
у человека. У животных патогенные грибы Microsporum spp. в большом 
количестве находятся в пораженной шерсти, кожных чешуйках, 
когтевых пластинах. 
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Эпидермофитии – группа заболеваний, вызываемых грибами рода 
Epidermophyton, поражающих только гладкую кожу и не проникаю-
щих в волосы. Вызывается грибком Epidermophyton floccosum. По рас-
пространенности и степени патогенности Е. floccosum может зани-
мать второе место наряду с M. canis, T. mentagrophytes и T. tonsurans.  
Также E. floccosum может быть возбудителем микоза гладкой кожи,  
микоза стоп и кистей, онихомикоза (Родионов, 2000).

Механизм питания грибов обусловлен их ферментативной активно-
стью. Ферментативная активность патогенных грибов очень разнообразна, 
интенсивность ее широко варьирует как у различных грибов, так и у одно-
го и того же гриба в разных условиях существования. Кроме того, они об-
ладают очень мощными окисляющими и гликолитическими механизмами. 
У одних грибов более выражена протеолитическая активность, у других – 
сахаролитическая, а у некоторых – липолитическая. Одни грибы обладают 
обширным рядом ферментов и усваивают самые разнообразные углеводы, 
другие, наоборот, способны потреблять лишь очень ограниченный ряд азо-
тистых веществ и углеводов. Различна и глубина разложения питательных 
субстратов грибами: одни из них разлагают белки лишь до аминокислот, 
другие – до аммиака и сероводорода. У дерматофитов выявлено большое 
количество ферментов, особо значимы среди них кератинолитические про-
теазы (кератиназа, эластаза), которые можно рассматривать как факторы 
вирулентности (Разнатовский и др., 2006).

Фавиформные культуры дерматофитов обладают сложным комплек-
сом протеаз, активность которых у грибов T. faviforme, Т. violaceum 
и A. schöenleinii наиболее ярко выражена при значениях рН 3 и 8,04, 
что отличает их от культур M. ferrugineum, максимум протеолитической 
активности которой находится при значении рН 5,06. Грибам Т. viola-
ceum свойственна наибольшая активность протез, а культурам M. fer-
rugineum – наименьшая. Степень расщепления белков дерматофитами 
различна и убывает в следующей последовательности: казеин > пеп-
тон > гемоглобин > желатин. Кроме протеолитической активности дер-
матомикозам характерно проявление уреазной и липазной активности, 
причем максимальная активность липазной активности проявляется 
на говяжьем жире (Марюхта, 1967).

Для выявления ферментативной активности в отношении углеводов 
проводились посевы на среды Гисса с глюкозой, лактозой, маннитом, 
сахарозой, мальтозой, среде Кристенсена с мочевиной. Результаты 
показали, что штаммы усваивают различные сахара и мочевину,  
но степень усвоения неодинакова (Жакупова, 2013).

Штамм Trichophyton verrucosum № 302 был выделен из очага 
поражения на коже теленка породы ангус. На медовой, кукурузной, 
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картофельной среде колонии крупные белые, выражена пигментация, 
реверзум окрашен до ярко-желтого цвета. На медовой среде – до 
оранжево-коричневого оттенка. Ферментативная активность выражена 
в отношении всех сахаров (рис. 2–6).

Штамм Microsporum canis № 13 выделен из патологического 
материала с очага поражения на коже больной кошки из ветеринарной 
клиники «Зоосфера». На медовой, кукурузной, картофельной среде 
колонии пушистые, белые, выражена пигментация, реверзум окрашен 
от соломенно-желтого до желтого цвета. Ферментативная активность 
выражена в отношении всех сахаров, мочевину расщепляет слабо (рис. 2).

Геофильный штамм М. gypseum № 12 был выделен из патматериала 
от ошки, подозреваемой в заражении микроспорией плотоядных.  
Ферментирует сахарозу, мальтозу, глюкозу. Уреазная активность – ярко 
выражена. 

Рис. 2. Ферментативные свойства штамма T. verrucosum № 3 на среде Гисса: 
(1 – сахароза, 2 – глюкоза, 3 – манит, 4 – лактоза, 5 – мальтоза)

Рис. 3. Ферментативные свойства штамма  T. tonsurans № 86 на среде Гисса 
(1 – сахароза, 2 – глюкоза, 3 – манит, 4 – лактоза, 5 – мальтоза)
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Антропофильный гриб T. tonsurans № 86: только в пробирке с лакто-
зой наблюдается незначительный поверхностный рост мицелия, изме-
нение цвета среды во всех пробирках (рис. 3).

Зоофильный штамм М. canis № 376: отличается изменением цвета 
среды во всех пробирках, заметным поверхностным ростом культуры 
по всей пробирке, в пробирке с лактозой – частичный поверхностный 
рост (рис. 4). Контроль – без изменений.

Штамм T. mentagrophytes var. gypseum № 208.2 выделен из ногтей 
пациента наркологического отделения. Дерматомицет ферментирует 
маннит, мальтозу, сахарозу, менее активно – глюкозу и лактозу. Уреазная 
активность – выраженная.

Нами установлено, что дерматомицет T. verrucosum № 3 проявляет 
антагонизм в отношении плесневых грибов (рис. 7-б). 

Рис. 5. Уреазная активность дерматомицетов: 1 – контроль, 
2 – М. canis № 376, 3 – T. verrucosum № 3, 4 – T. tonsurans № 86

Рис. 4. Ферментативные свойства штамма M. сanis № 376 на среде Гисса 
(1 – сахароза, 2 – глюкоза, 3 – маннит, 4 – лактоза, 5 – мальтоза)
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Рис. 6. Trichophyton mentagrophytes var. gypseum № 208.2 интенсивно 
сбраживает сахарозу, мальтозу, глюкозу, маннит на средах Гисса 

с сахарами (а), активно расщепляет мочевину на среде Кристенсена (б)

При этом, рост микромицетов подавлялся по мере формирования 
мицелиальной массы и ее старения (рис. 7). В одних случаях наблюдали 
полное ингибирование роста микромицетов (рис. 7-а), в других – 
наблюдали поверхностный рост дерматомицетов на колониях плесневых 
грибов, в частности, Penicillium spp.

Заключение. Таким образом, штаммы дерматомицетов, циркули-
рующие в северном регионе Казахстана, отличаются активной фер-
ментативной активностью в усвоении углеводов и мочевины, лучше 
всего усваивая глюкозу и сахарозу. Это позволяет им находить доступ-
ные источники питания, прекрасно существовать на коже животных 
и человека, поражать кожу, волосы и другие придатки кожи. Анта-
гонизм дерматомицетов выражен в отношении банальных плесеней, 
что приводит к победе в борьбе за источники питания. Это объясняет 
относительно редкие микст-инфекции кожи, вызванные воздействием 
нескольких паразитических грибков.

Рис. 7. Ингибирование роста микромицетов дерматомицетом Т. sarkisovii
 а  б
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  
РЕГИОНОВ РОССИИ И КАЗАХСТАНА: 

ОБЩИЕ ЧЕРТЫ И РАЗЛИЧИЯ

Статья посвящена покомпонентному и интегральному анализу экологической  
ситуации в регионах России и Казахстана; особенностям построения комплексного 
показателя антропогенного воздействия для оценки экологической напряженности. 
Обоснована система индикаторов антропогенного воздействия для целей экологиче-
ского мониторинга, рассмотрены особенности различных способов нормирования и аг-
регирования показателей. Приведены результаты различных видов комплексной оценки, 
выявлены факторы трансформации территориальной структуры загрязнения.

Ключевые слова: экологическая напряженность, экологическая ситуация, антропо-
генное воздействие, комплексная оценка, интегральный показатель.

Введение. Масштабные социально-экономические, институци-
ональные и технологические изменения, произошедшие на постсо-
ветском пространстве с начала 1990-х годов в процессе адаптации 
хозяйства новых самостоятельных стран к рыночным условиям и вхо-
ждения в мировой рынок, еще слабо оценены с позиций их влияния 
на окружающую среду, особенно на уровне регионов и внутренней тер-
риториальной структуры загрязнения. Экологическая ситуация (ЭС) 
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в постсоветских странах, богатых природными ресурсами с развитой 
промышленностью, в частности в России и Казахстане, за послед-
ние четверть века изменилась кардинальным образом. Возникли но-
вые условия и факторы формирования ЭС, обусловленные переходом 
от плановой экономики к рыночной, интеграцией в глобальную эко-
номику и усилением зависимости от мировых экономических циклов, 
возникли новые институциональные механизмы. 

В постсоветский период произошло существенное изменение 
не только уровня антропогенного воздействия, но и значительная транс-
формация территориальной структуры, а также факторов, ее формиру-
ющих. Динамика экологического состояния постсоветских стран стала 
результатом совместного воздействия трансформационных и унасле-
дованных факторов. Последние проявляются в зависимости от эколо-
гического состояния, от сложившейся структуры экономики, системы 
водопользования и освоения земельных угодий, качества основных 
фондов, сложившейся структуры топливного баланса и пр. Унаследо-
ванные факторы более инерционны, они проявлялись и в период пла-
новой экономики, но при снижении регулирующей роли государства 
их значимость резко усилилась, что определило схожесть динамики 
на всем постсоветском пространстве.

Сравнение двух стран, формирование промышленного комплекса ко-
торых происходило в рамках единого пространства, позволит выявить 
унаследованное развитие или «path dependency» в формировании эко-
логической ситуации. Сравнение трендов основных показателей Рос-
сии и Казахстана показывает, что зависимость роста ВВП обеих стран 
от промышленного роста по-прежнему достаточно сильная (коэффи-
циент корреляции составляет 0,82 для РФ и 0,95 для РК). Для России 
характерна большая степень зависимости выбросов в атмосферу от ди-
намики промышленного производства, а для Казахстана – от объемов 
сточных вод (рис. 1). 

В целом для обеих стран в 2000 г. возник эффект «зеленых ножниц», 
когда выбросы и стоки увеличивались в разы медленнее, чем промыш-
ленное производство. Только в России этот эффект наступил в 1998 г.,  
а в Казахстане – в 2001 г. (рис. 2).

Особо следует отметить значимость фактора географической диф-
ференциации хозяйственной деятельности в формировании терри-
ториальных различий в характере и интенсивности антропогенного 
воздействия (АВ) на окружающую среду. В совокупности с фактором 
дифференциации устойчивости различных типов природных ландшаф-
тов к антропогенным воздействиям, это приводит к формированию 
территориальной неоднородности ЭС. Исследование данных факторов 
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Рис. 1. Динамика основных экономических 
и экологических индикаторов России 1990–2015 гг. 

позволяет построить не только констатирующую, но и объясняющую 
модель. Эффективное управление в сфере экологии сталкивается с мно-
жеством проблем: с нехваткой средств, неоднозначной законодатель-
ной базой, отсутствием рычагов управления, слабой информационной 
обеспеченностью и низкой экологической ответственностью крупного 
бизнеса. Для адекватного отражения ситуации необходима комплекс-
ная оценка экологической ситуации в динамике, поскольку на террито-
рии постсоветского пространства значимы как унаследованные, так и  
новые источники антропогенного воздействия. 

Крайне важным выглядит оценка устойчивости территориальной 
структуры источников и ареалов антропогенного воздействия, сложив-

Трансформация экологического состояния регионов России и Казахстана
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Рис. 2. Динамика основных экономических и экологических индикаторов 
Республики Казахстан 1990–2015 гг. 
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шихся в советское время, и оценка значимости антропогенного воздей-
ствия новых источников и видов воздействия. Управленческие решения 
в области экологии на самом высоком уровне зачастую принимаются 
исходя из опыта, который заметно устарел, тогда как настоящее ис-
следование показывает, что экологическая ситуация на региональном 
уровне может меняться с высокой скоростью и необходим регулярный 
мониторинг и анализ ситуации – даже с учетом имеющейся недостаточ-
ной отраслевой и региональной статистики.

Для оценки изменений экологического состояния регионов Россий-
ской Федерации и областей Республики Казахстан была разработана 
интегральная оценка антропогенного воздействия. Выбор масштаба 
исследования и разработка методики зависели от доступности стати-
стической информации на различных масштабных уровнях и на изу-
чаемых временных срезах, сопоставимости экологических показателей 
в России и Казахстане и адекватности доступной статистики. 

Покомпонентный анализ региональных различий экологиче-
ского состояния крупных стран в постсоветском пространстве. 
Для крупных стран постсоветского пространства, таких как Казахстан 
и Россия, исследование экологических проблем должно носить поли-
масштабный характер: страновые оценки без региональной составляю-
щей неприемлемы для стран с такой большой площадью. Еще более 
перспективными являются оценки на субрегиональном уровне, однако, 
экологическая статистика на уровне районов и муниципалитетов яв-
ляется слишком скудной для полноценной комплексной оценки антро-
погенного воздействия в динамике. Таким образом, в рамках исследова-
ния было выбрано 2 масштабных уровня – страновой и региональный, 
позволяющие оценить отраслевые и территориальные сдвиги ареалов 
антропогенного воздействия в динамике.

Ключевые проблемы, с которыми приходится сталкиваться ис-
следователям в рамках подготовки методики оценки воздействия 
на региональном уровне – слабая статистическая база, частое из-
менение методик расчета и несравнимость некоторых показателей 
в рамках межстрановых сопоставлений из-за различных подходов 
к измерениям и расчетам. Например, один из ключевых блоков, ак-
туальных в рамках оценки антропогенного воздействия для регионов 
Российской Федерации, связанный с воздействием на лесные ресур-
сы, является менее актуальным для Казахстана. С учетом объедине-
ния в казахстанской статистике классических лесов и саксаульников, 
использование показателей воздействия на лесные ресурсы требует 
осторожности и экспертной корректировки. Статистические пока-
затели объема отходов от промышленности, выбросов в атмосферу, 
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бытовых отходов и сброса сточных вод в казахстанской и российской 
статистике несколько отличаются из-за различных методик расчета 
и измерения. Однако приведение их к единым показателям токсич-
ности или использование удельных показателей позволяют нивели-
ровать имеющиеся различия и получить сравнимые экологические 
показатели для изучаемых стран (Стратегия…, 2006). Таким образом, 
без экспертной корректировки и дополнительных расчетов сравнение 
регионов России и Казахстана по уровню антропогенного воздействия 
значительным образом затруднено.

Пространственная дифференциация хозяйственной деятельности 
обусловливает различия в характере и интенсивности антропогенно-
го воздействия. Индустриальная цивилизация резко расширила спектр 
источников воздействия и масштабы последствий их влияния на окру-
жающую среду. Уровень воздействия на территории определяется 
мощностью и опасностью источников загрязнения (промышленность, 
транспорт и другие отрасли хозяйства). Характеристика источников 
воздействия основана на статистических данных по отраслям экономи-
ки и анализе особенностей технологического процесса.

Методика оценки межрегиональных различий должна основываться 
как на целенаправленном отборе показателей, проверке их на адекват-
ное отражение исследуемого явления, так и на выборе наилучших ме-
тодов расчета. Предлагаемая методика комплексной оценки экологиче-
ской ситуации в регионах России и Казахстана основывается на учете 
статистически значимого воздействия на природный комплекс. Именно 
оценка масштабов и интенсивности АВ, т. е. расчетных характеристик 
влияния, исходя из мощности и технологических особенностей источ-
ников на территории регионов (при всей их внутренней неоднородно-
сти) позволяет выработать основные направления региональной эколо-
гической политики. 

Антропогенное воздействие на окружающую среду по своей сути 
многоаспектно и не имеет общепризнанной формализованной структу-
ры и набора индикаторов. Поэтому выделение приоритетных критери-
ев неизбежно носит субъективный характер. Для минимальной степени 
дублирования показателей выбор индикаторов для оценки уровня воз-
действия в регионах целесообразно проводить по видам воздействия, 
а не по источникам. Отбор показателей по каждому блоку основан 
на принципах системности; достоверности и статистической обеспе-
ченности; выраженной территориальной дифференциации; наличия 
четко интерпретируемой динамики. Для каждого вида антропогенного 
воздействия предлагается набор абсолютных и относительных (указа-
ны в скобках) показателей (Битюкова, Кириллов, 2010).

Трансформация экологического состояния регионов России и Казахстана
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Воздействие на атмосферу оценивалось по двум показателям А1 – 
приведенный к единичной токсичности объем выбросов от промыш-
ленности и автотранспорта (плотность в расчете на площадь земель го-
родов, промышленности, транспорта); А2 – коэффициент токсичности 
выбросов, рассчитанный как отношение объема выбросов, приведенно-
го к единичной токсичности, к валовому объему выбросов в атмосферу. 

Наибольший объем выбросов (свыше 1 млн т) в 1990-е гг. был ха-
рактерен для высоко урбанизированных регионов дислокации черной 
и цветной металлургии, угольной энергетики (Свердловская, Челя-
бинская, Кемеровская области, Красноярский край), а в 2000-х на пер-
вое место вышла Тюменская область. Удвоив объем выбросов в атмо-
сферу в 1998–2003 гг., ХМАО «обогнал» Красноярский край, а доля 
в загрязнении увеличилась соответственно с 2 до 15%. Такие темпы 
роста загрязнения обусловлены ежегодным увеличением числа место-
рождений, вводимых в эксплуатацию, и связанным с ростом нефтедо-
бычи увеличением выбросов от сжигания попутного нефтяного газа. 
В 2011 г. в результате увеличения коэффициента утилизации попутного 
нефтяного газа с 75,5% до 91,7% в 2013 г. и 93,2% в 2014 г. произо-
шло сокращение его сжигания на факельных установках и уменьшение 
выбросов загрязняющих веществ в Ханты-Мансийском автономном 
округе на 21,4% (Государственный…, 2015). В Казахстане по объему 
выбросов выделяется Карагандинская область (около 1,5 млн т), еще 
около 25% обеспечивает второй по масштабам загрязнения регион – 
Павлодарская область (Регионы Казахстана…, 2015). 

В связи со спадом производства в переходный период из группы 
«выпали», прежде всего, Москва и Московская область, которые умень-
шили выбросы. Пространственная неоднородность в размещении ис-
точников воздействия и существенные различия в трендах развития 
регионов России приводят ко все большему углублению территориаль-
ной дифференциации экологического состояния (рис. 3).

Воздействие на водные ресурсы оценивалось показателями В1 и В2 – 
соответственно объем (доля) водопотребления и сбросов (удельных) 
сточных вод (в расчете на ресурсы поверхностного стока). Распределе-
ние регионов России по объему водопотребления и водоотведения тер-
риториально дифференцировано и полимодально из-за влияния различ-
ных факторов: численности населения, уровня урбанизации, наличия 
водоемких производств, качества инфраструктуры и др. (рис. 4). 

Из-за высокой локализации водоемких отраслей в группе со сред-
ними значениями стабильно находится всего 10–13 высокоурбанизи-
рованных регионов с развитой химической промышленностью (Са-
марская, Саратовская, Томская области, Республики Башкортостан 
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Рис. 3. Оценка воздействия на воздушный бассейн 
регионов России и Казахстана, 2014

Трансформация экологического состояния регионов России и Казахстана
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Рис. 4. Оценка воздействия на водный бассейн
 регионов России и Казахстана, 2014
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и Татарстан). В последние годы в данную группу вошла и Москва,  
сократившая объем водопотребления (Охрана…, 2015). В Казахстане 
это Карагандинская область. 

Интенсивность воздействия на водные ресурсы слабо дифференци-
рована по регионам. Максимальные показатели наблюдаются в Моск-
ве, Санкт-Петербурге, которые используют ресурсы поверхностных 
вод пристоличных и соседних регионов. В верхней части рейтинга – 
крупные промышленные регионы (Челябинская, Свердловская, Белго-
родская обл.), густонаселенные южные Краснодарский и Ставрополь-
ский края (исключение Карачаево-Черкесская Республика), а также 
Акмолинская область. 

Воздействие на земельные ресурсы оценивалось показателями С1 – 
приведенный объем (плотность) твердых отходов; С2 – площадь (доля) 
нарушенных земель промышленности (в рейтинге лидируют нефтяные, 
золотодобывающие и уранодобывающие регионы). Следствием откры-
той добычи угля является вторичная трещиноватость, способствующая 
поступлению метана на поверхность и эндогенным пожарам. Поэто-
му в первой десятке по объему твердых отходов устойчиво находятся 
регионы металлургии и угольной промышленности. При использова-
нии показателей плотности размещения токсичных отходов в расчете 
на площадь промышленных, складских и других специальных земель 
первые десять регионов мало меняются, так как основным источни-
ком являются добыча угля и руд, черная и цветная металлургия (Бел-
городская, Вологодская, Кемеровская, Липецкая, Курская, Мурманская, 
Оренбургская, Пермская, Челябинская области и Красноярский край, 
Республики Карелия, Хакасия, Якутия), а также Карагандинская и Пав-
лодарская области (рис. 5).

Воздействие аграрного комплекса оценивалось показателями D1 
и D2 – площадь (доля) распаханных и мелиорированных земель соот-
ветственно; D3, D4 и D5 – абсолютное (удельное) внесение минераль-
ных, органических удобрений и пестицидов соответственно; D6 – пого-
ловье (плотность) скота (рис. 6). 

Аграрная нагрузка, рассчитанная по абсолютным показателям, вы-
деляет пояс южных регионов с мощным аграрным комплексом, а также 
пристоличные регионы, где спад производства не был столь значитель-
ным, как в Центрально-Черноземном районе (Регионы России, 2015). 
В Казахстане выделяются северные и южные аграрные регионы.

Удельные показатели в определенной степени искажают картину 
(в Мурманской области, где плотность поголовья скота на 1 га пастбищ 
максимальна, хотя по поголовью скота область занимает одно из по-
следних мест). Близкие значения характерны для Краснодарского края, 

Трансформация экологического состояния регионов России и Казахстана
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Рис. 5. Оценка воздействия на земельные ресурсы 
регионов России и Казахстана, 2014
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Рис. 6. Оценка аграрного воздействия 
в регионах России и Казахстана, 2014
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Владимирской и Ивановской областей, Акмолинской и Южно-Казах-
станской областей. Территориальная структура аграрного комплекса 
значительно изменилась в переходный период, усилилась роль южных 
регионов в обеих странах.

Воздействие на лесные ресурсы оценивалось показателями Е1 – 
объем (доля от общих запасов) заготовленной древесины; Е2 – пло-
щадь рубок (доля относительно расчетной лесосеки); Е3 – объем (доля 
от запасов) несанкционированных рубок.

Субиндекс воздействия на лесные ресурсы, рассчитанный по абсо-
лютным показателям, четко выделяет единую лесную зону Европей-
ского севера и юга Сибири и Дальнего востока (Иркутская, Амурская, 
Ленинградская, Архангельская, Тюменская области, Красноярский, 
Хабаровский, Приморский края, Республика Бурятия). Плотность 
воздействия на лесные ресурсы четко выделяет три типа проблемных 
регионов: 1) лесные регионы с интенсивными рубками на экспорт и для 
обеспеченья сырьем целлюлозно-бумажной промышленности (Респуб-
лика Карелия, Вологодская область); 2) пристоличные регионы и регио-
ны с развитым рекреационным комплексом (Московская, Новгородская, 
Псковская области, Краснодарский край); 3) малолесные регионы 
(Ростовская область, Республика Татарстан), Северо-Казахстанская  
и Южно-Казахстанская области (рис. 7).

Радиационное воздействие оценивалось показателями F1 – числен-
ность (доля) жителей в зонах радиоактивного загрязнения; F2 и F3 – 
плотность загрязнения радионуклидами 137Cs почвы, соответственно, 
лесов и местности; F4 – площадь (доля от земель городов, промыш-
ленности, транспорта) загрязнения радионуклидами территорий; F5 – 
площадь (доля) земель бывших полигонов с ядерными испытаниями 
и крупных аварий, связанных с радиоактивным загрязнением. Субин-
декс, рассчитанный по абсолютным показателям, достаточно четко 
выделяет зоны аварий прошлых лет в региональном разрезе. Данный 
субиндекс усиливает оценку отдельных территорий (Брянской, Челя-
бинской, Иркутской областей). По относительным показателям картина 
более мозаичная (рис. 8).

Интегральный индекс. Экологическая ситуация – изначально 
комплексное понятие, которое требует специальных методических 
подходов к построению интегрального показателя. Межстрановые ин-
тегральные оценки экологической ситуации в условиях различий ста-
тистических данных имеют определенный опыт (Бобылев и др., 2008, 
Environmental…, 2011). Для Казахстана на основе адаптированных 
международных индексов (ИРЧП, Индекс нищеты населения и дру-
гих) была проведена ретроспективная оценка человеческого развития 



143

Рис. 7. Оценка воздействия на лесные ресурсы 
в регионах России и Казахстана, 2014
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Рис. 8. Оценка радиационного воздействия 
в регионах России и Казахстана, 2014
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на региональном уровне и сравнение с различными странами мира 
(Шокоманов, 2001). 

В данном исследовании интегральный индекс АВ рассчитывается 
при агрегировании средних по блокам нормированных перечисленных 
выше показателей по формуле:

где обозначения показателей приведены в тексте выше.
Структура интегрального индекса – основа для разработки приори-

тетов региональной экологической политики. В ИАВ России (Казахста-
на) доля субиндекса воздействия на атмосферу составляет 23,7 (19,2)%; 
водные ресурсы – 21,7 (18,9)%; земельные ресурсы – 17,6 (20,2)%; 
лесные ресурсы – 10,6 (10,1)%; аграрного воздействия – 19,2 (20,6)%; 
радиационного – 7,1 (10,1)%. Регионы, как России, так и Казахстана не-
сбалансированны по экологическим рискам. Даже у регионов-лидеров 
по уровню ИАВ сильно различается. Наиболее консервативным элемен-
том является воздушное и водное загрязнение, напротив, в наибольшей 
степени у регионов различается роль радиационного загрязнения .

Результаты. Интегральные индексы мощности антропогенного 
воздействия (МАВ) и интенсивности антропогенного воздействия 
(ИАВ) были рассчитаны для четырех временных срезов: 1990 г. – начало 
переходного периода, 1998 г. – окончание кризиса, 2003 г. – завершение 
первого этапа компенсационного роста, 2014 г. – последняя доступная 
статистика. В целом, результаты исследования показали адекватность 
разработанной методики для выявления территориальной дифферен-
циации экологического состояния больших стран. Основные различия 
рейтингов определяются не столько методом нормирования, сколько 
использованием абсолютных и относительных показателей, хотя и они 
меняют в основном положение срединных регионов: коэффициент  
линейной корреляции между индексами МАВ и ИАВ составляет 0,56.

Абсолютные показатели значительно легче интерпретируются 
и больше подходят для целей региональной экологической политики. 
По индексу МАВ максимальные объемы воздействия локализованы 
в малом количестве регионов. Территориальная структура абсолютных 
показателей в изучаемых странах столь устойчива, что применение 
разных способов нормирования, логарифмирование и даже набор пока-
зателей ее мало меняют. Несмотря на логарифмирование, поляризация 
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регионов по данному индексу очень велика: максимальный МАВ пре-
вышал минимальный в 1990 г. в 5,7 раз, а в 2014 г. – более чем в 5,5 раз.

Относительные показатели снижают позицию в рейтинге (отно-
сительно рейтинга абсолютных показателей) у трех типов регионов, 
как в России, так и в Казахстане. Во-первых, у больших по площа-
ди с интенсивным, но достаточно локализованным АВ (Краснояр-
ский край, Тюменская, Карагандинская, Архангельская, Ростовская, 
Вологодская, Иркутская области). Во-вторых, у регионов, где есть 
крупные реки, которые находятся под большим антропогенным прес-
сом, но плотность воздействия невелика (Новосибирская, Омская, 
Пермская области). В-третьих, у мощных агропромышленных регио-
нов (Ставропольский и Алтайский края, Костанайская область), так 
как в 1990-е годы опережающий спад производства произошел в ве-
дущих сельскохозяйственных регионах с наиболее интенсивным 
сельским хозяйством. Напротив, поднимаются в рейтинге промыш-
ленные регионы с локализованной нагрузкой (Тульская, Липецкая, 
Белгородская области) и особенно федеральные города РФ и города 
республиканского значения РК. Из-за аграрной нагрузки усиливается 
экологическая напряженность в Черноземье и южных регионах РФ, 
а также в традиционных аграрных регионах Казахстана – Северо- 
Казахстанской и Акмолинской областях. 

Однако ядра экологической напряженности, почти равномерно рас-
пределенные по территории России, сохраняются при любом способе 
оценки. Это Челябинская, Свердловская, Кемеровская, Московская 
и Брянская области. Во всех федеральных округах России есть регио-
ны с высокой степенью АВ, выделяющиеся по сравнению с другими, 
но по абсолютным показателям эти различия значительно больше. 
По плотности воздействия более равномерно распределяется нагрузка 
в староосвоенных регионах, более локализована она за Уралом, в целом 
региональные различия сглажены.

В Казахстане ядро экологической напряженности – Павлодарская–
Карагандинская–Восточно-Казахстанская области – за рассматривае-
мый период фактически начало размываться – за счет снижения воз-
действия в Восточно-Казахстанской области и начала формирования 
новых ядер экологической напряженности – на нефтедобывающем 
Западе и густонаселенном Юге Казахстана.

При этом разные методы расчета приводят к разным выводам при ана-
лизе не только территориальной структуры, но и динамики. Изменение 
индекса МАВ выявляет тенденцию к сжатию АВ в отдельных зонах. От-
носительные показатели, напротив, делают структуру комплексного по-
казателя более сбалансированной, показывая усиление равномерности  
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в распределении нагрузки при наличии у каждого региона своего спе-
цифического набора проблем. 

Типология регионов по интегральному индексу масштаба воздей-
ствия. По МАВ выделяется пять типов регионов (рис. 9, рис. 10). Несмотря 
на значительные сдвиги в экономике и переход от одной формы экономиче-
ских отношений к другой, унаследованные факторы по-прежнему продол-
жают играть решающую роль в рейтинге регионов с наибольшим уровнем 
антропогенного воздействия при использовании индекса с масштабами 
воздействия. Практически во всех регионах, имеющих очень высокий уро-
вень антропогенного воздействия, имеются крупные производства, дей-
ствующие со времен СССР и определяющие специализацию региона.

В число регионов с очень высоким уровнем АВ и в 1990 и в 2014 г. 
попали: Красноярский край и Тюменская область с автономными окру-
гами, Иркутская, Свердловская и Челябинская области, Краснодарский 
и Пермский край, Татарстан и Башкирия и пристоличная Ленинград-
ская область в России. 

В целом воздействие в этой группе снизилось в последние годы. 
После подписания в 2009 г. постановления «О мерах по стимулиро-
ванию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами  
сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках»,  

Рис. 9. Интегральный индекс МАВ в 1990 г.

Трансформация экологического состояния регионов России и Казахстана
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Рис. 10. Интегральный индекс МАВ в 2014 г.

в котором устанавливался целевой показатель сжигания попутного газа 
на факелах в размере не более 5% от объема добытого попутного газа, 
предусматривалось повышение платы за его сверхлимитное сжигание, 
были вложены масштабные инвестиции. Именно в результате увели-
чения коэффициента утилизации попутного нефтяного газа с 75,5% 
в 2011 г. до 91,7% в 2013 г. и 93,2% в 2014 г. произошло сокращение 
его сжигания на факельных установках и уменьшение выбросов загряз-
няющих веществ на 21,4% (Охрана окружающей среды и устойчивое 
развитие Казахстана, 2015). 

Снизилось воздействие с очень высокого до высокого уровня 
в аграрной Ростовской и пристоличной Московской областях. Рост воз-
действия с высокого до очень высокого уровня был характерен для ме-
таллургических Вологодской и Оренбургской областей.

В Казахстане за прошедшие 25 лет стал изменяться сложивший-
ся в советское время каркас регионов с наибольшим уровнем воздей-
ствия – старопромышленная Восточно-Казахстанская область к 2014 г. 
выпала из группы регионов с очень высоким уровнем воздействия, 
что во многом связано с закрытием нерентабельных и низкоэффектив-
ных малых заводов по производству цветных металлов. Место Вос-
точно-Казахстанской области в группе регионов с наибольшим уровнем 
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воздействия заняла Южно-Казахстанская область. Двумя регионами, 
сопоставимыми с лидерами российского рейтинга по МАВ, являются 
Карагандинская и Павлодарская области. Крупные отдельные источни-
ки воздействия (в одном случае – мощнейший металлургический завод 
в Темиртау, в другом – крупные энергетические и металлургические 
предприятия Павлодара, Экибастуза и Аксу) делают Карагандинскую 
и Павлодарскую области представителями топ-15 регионов с наи-
большим уровнем воздействия при использовании рейтинга МАВ. Пав-
лодарская область по масштабам воздействия на окружающую среду 
сопоставима с Иркутской и Челябинской областью, Карагандинская – 
с Вологодской областью и Татарстаном.

Высокий уровень антропогенного воздействия в 1990 г. был характерен 
для 21 субъекта России и 2 областей Казахстана – в 2014 г. таких регио-
нов осталось 20 в России и 1 в Казахстане. Сокращение числа регионов 
с высоким уровнем воздействия происходило как за счет перехода в груп-
пы с более высоким уровнем воздействия (Вологодская, Южно-Казах-
станская), так и за счет перехода регионов в категорию более «чистых» 
(Кировская и Алматинская области, Ставропольский край). 

Средний уровень антропогенного воздействия характерен для регио-
нов с различными источниками воздействия: традиционных аграрных 
Казахстана (Акмолинская, Костанайская области, которые, несмотря 
на улучшение индекса МАВ, по-прежнему остаются в срединной груп-
пе), ряда областей ЦФО с различными источниками воздействия (про-
мышленность и сельское хозяйство, промышленность и радиационное 
воздействие), менее освоенных регионов Севера и Сибири и др. 

Умеренный уровень антропогенного воздействия характерен для 
регионов со слаборазвитой промышленностью и неудачными для ве-
дения сельского хозяйства природно-климатическими условиями – 
в 1990 г. таких регионов было 15 в России и 4 в Казахстане, в 2014  году – 
18 в России и 5 в Казахстане. 

Низкий уровень антропогенного воздействия по итогам анализа 
МАВ в 1990 г. был характерен для 15 субъектов РФ и 2 областей Казах-
стана. К областям с наименьшим уровнем антропогенного воздействия 
относятся: Северо-Кавказские республики РФ, слабо освоенные регио-
ны Дальнего Востока и экономически депрессивные Тыва и Республи-
ка Алтай. В Казахстане в 1990 г. к областям с наименьшим уровнем 
воздействия относились Атырауская и Актюбинская области – с еди-
ничными слабыми источниками промышленного воздействия, малым 
населением и отсутствием других источников воздействия. 

Для регионов Казахстана характерна большая по сравнению с Рос-
сией динамичность – лидером по изменению интегрального индекса 

Трансформация экологического состояния регионов России и Казахстана



150

Часть 3. Эколого-географические проблемы развития регионов

МАВ в России и Казахстане стал город Астана, население которого за 
последние 25 лет выросло практически на 600 тыс. человек, что, есте-
ственно, повлияло на уровень АВ. Другие регионы со значимым приро-
стом масштабов антропогенного воздействия: Западно-Казахстанская 
область, ставшая очередным нефтегазодобывающим регионом Казах-
стана, Чукотский автономный округ и Атырауская область. Наибольшее 
улучшение ситуации по сравнению с 1990 г. было характерно для Рес-
публики Ингушетия, Восточно-Казахстанской и Челябинской областей. 

Типология регионов по интегральному индексу интенсивно-
сти воздействия. Индекс воздействия по относительным показате-
лям (ИАВ) значительно меньше различается по регионам страны, чем 
по абсолютным, и эти различия значительно сократились: в 1990 г. 
максимальный ИАВ превышал минимальный в 4,96 раза, а в 2014 г. – 
в 2,41. По ИАВ также выделено пять типов регионов (рис. 11, рис. 12).

ИАВ завышает показатели для регионов небольшой площади – 
но даже, несмотря на это, большая часть лидеров рейтинга регионов 
по МАВ являются лидерами и при расчете индекса ИАВ. Ядро регио-
нов с наибольшей интенсивностью антропогенного воздействия со-
ставляют Челябинская и Свердловская области и металлургические 
и промышленные центры европейской части России – Липецкая, Воло-
годская, Тульская области. Важной частью ядра являются пристолич-
ные области. И если Московская область испытывает дополнительное 
воздействие из-за перемещения населения и источников воздействия 
в область, то Ленинградская область имеет высокие показатели ИАВ 
в большей степени из-за промышленного развития. 

К группе регионов с очень высоким уровнем ИАВ в 1990 г. относи-
лись 9 субъектов РФ (Ленинградская и Московская, Тульская, Липец-
кая, Вологодская, Челябинская и Свердловская области – как металлур-
гические центры, и другие – Брянская и Курская) и ни одной области 
Казахстана. Однако изменения в земельном кодексе (сокращение пло-
щади пашен и пастбищ), а также увеличение удельной нагрузки от про-
мышленности и энергетики (Павлодарская) и от сельского хозяйства 
и населения (Южно-Казахстанская области) позволяют включить их 
в группу с очень высоким уровнем ИАВ в 2014 году. В России в 2014 г. 
к регионам с очень высоким ИАВ добавились Приморский край, Бел-
городская область, Санкт-Петербург и Москва, а изменили рейтинг  
на более низкий – Курская и Тульская области. 

Высокий уровень ИАВ в 1990 и 2014 гг. характерен для регионов как 
с мощными источниками воздействия, но локализованными в отдель-
ных городских агломерациях, промышленных узлах (Красноярский 
край, Кемеровская область), так и для регионов с большим количеством 
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Рис. 11. Интегральный индекс ИАВ в 1990 г.

Рис. 12. Интегральный индекс ИАВ в 2014 г.
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источников и обширными ареалами загрязнения – промышленно-аграр-
ные (Татарстан, Башкортостан, Самарская, Ростовская области, Крас-
нодарский и Ставропольский края) и др. В 1990 г. количество субъектов 
с высоким уровнем ИАВ в РФ составляло 14, в Казахстане – 1 (Пав-
лодарская область). В 2014 г. количество таких регионов значительно 
выросло: до 23 в РФ и до 2 в РК. 

Средний уровень ИАВ в 1990 г. характерен для 20 субъектов РФ и 1 
области Казахстана – преимущественно это регионы с несколькими 
источниками и видами АВ – например, Саратовская область (сельское 
хозяйство, энергетика и промышленность), Томская область (горнодо-
бывающая промышленность, энергетика и воздействие на лесные ре-
сурсы). К 2014 г. количество регионов со средним уровнем ИАВ сокра-
тилось: до 17 в России и выросло до 3 в Казахстане. 

Умеренный уровень ИАВ характерен для слабо освоенных и/или 
крупных по площади регионов с отсутствием мощных источников ан-
тропогенного воздействия. В 1990 г. в России насчитывалось 17 субъ-
ектов с умеренным уровнем воздействия, в Казахстане – 3 области. 
К 2014 г. число субъектов РФ с умеренным уровнем ИАВ выросло 
до 18, а в Казахстане составило 6. 

Низкий уровень антропогенного воздействия по итогам анализа 
ИАВ в 1990 и 2014 гг. характерен для наименее освоенных террито-
рий Севера и Дальнего Востока России и крупных моноотраслевых 
регионов Казахстана – Западно-Казахстанской, Актюбинской и Аты-
рауской областей. 

Межрегиональные контрасты по удельным показателям АВ и в Рос-
сии, и в Казахстане значительно меньше, чем по абсолютным, а терри-
ториальная структура распространения ареалов разной интенсивности 
антропогенного воздействия является менее устойчивой. Для Казах-
стана вследствие изменений в земельном кодексе (земельная реформа) 
произошло статистическое сокращение площади сельхозугодий (пашен 
и пастбищ), что при использовании текущей методики приводит к уве-
личению интегрального индекса. Однако, к 1990 г. сложилась ситуация, 
при которой большая часть земель, которая была изъята во время выше-
упомянутой реформы, фактически не использовалась. Таким образом, 
формально, индекс с относительными показателями занижает интен-
сивность АВ в регионах Казахстана в 1990–1998 гг. 

Заключение. Интегральная оценка экологической ситуации в регио-
нах России и Казахстана выявила как сходства, обусловленные по-
следствиями ускоренной индустриализации советского периода, так 
и различия в формировании экологической ситуации, обусловленные 
различием природных и социально-экономических условий. 
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I. В методике интегральной оценки ЭС сходства проявляются в аде-
кватности предложенных подходов для крупных стран с единичными 
мощными источниками воздействия. Для обеих стран приоритетным 
выглядит использование абсолютных показателей, которые более на-
глядны и не сталкиваются с «проблемой масштаба»  – когда мощней-
шее воздействие, например, на водные источники в итоговой оценке 
нивелируется мощностью самой реки (выбросы нивелируются значи-
тельной площадью застройки и земель промышленности и т. п.). Терри-
ториальная структура абсолютных показателей и в России и в Казахста-
не столь устойчива, что применение разных способов нормирования, 
логарифмирование и даже набор показателей ее мало меняют. Зна-
чительные изменения касаются лишь срединных регионов, тогда как 
регионы-лидеры практически всегда остаются близ вершины списка. 

Различия проявляются в том, что в России для небольших по пло-
щади регионов более приемлемо использование относительных пока-
зателей, что позволяет выделить староосвоенные районы: Урал, обе 
столицы и пристоличные агломерации, где антропогенное воздействие 
усиливается все последние десятилетия, регионы черной металлургии 
и развитые южные регионы России. 

В целом статистические подходы к формированию индикаторов 
экологического состояния для двух стран являются общими. Но для 
Казахстана, где в рамках земельной реформы произошли существен-
ные изменения площадей сельскохозяйственных (пашни, пастбища 
сократились в регионах на 30–50%) и городских земель, территори-
альная структура интегрального индекса интенсивности значитель-
ным образом меняется в сторону увеличения с 2003 г., а показатели 
1990 и 1998 гг. оказываются заниженными. 

II. Общим базовым трендом для России и Казахстана является сни-
жение антропогенного воздействия в целом по стране и перераспреде-
ление АВ в регионы, обладающие конкурентными преимуществами 
развития: в столицы и пристоличные агломерации, а также в центры 
добычи углеводородов. Положительной общей для двух стран тенден-
цией является сокращение зависимости экологических показателей 
от темпов изменения промышленного производства и ВВП.

III. Среди факторов, формирующих ЭС в постсоветский период,  
общими для обеих стран стали:

– унаследованное развитие. Индекс интенсивности антропогенного 
воздействия наиболее ярко продемонстрировал, что основная нагрузка 
сосредоточена в регионах с утяжеленной структурой промышленности, 
сформировавшейся в результате ускоренной индустриализации 
предыдущего периода;
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– включение в глобальные рынки ресурсов. Рост цен на углеводоро-
ды привел к активному освоению нефтяных и газовых месторождений 
Востока Сибири и западных регионов Казахстана. Это способствует 
появлению новых ядер АВ в Западном Казахстане: рост добычи неф-
ти Атырауской области с 2,5 млн т  в 1990 г. до 31,9 млн т в 2014 г., 
освоение нефтегазового месторождения Карачаганак в Западно-Казах-
станской области обусловило рост добычи нефти с 4 млн т в 1990 г. до 
13 млн т в 2014 году;

– государственная экологическая политика. Слабость мер госу-
дарственной политики по отношению к нефтяным компаниям приве-
ла к тому, что в период 2004–2007 гг. Ханты-Мансийский автономный 
округ впервые стал «лидером» в загрязнении атмосферы, а в Казах-
стане наблюдается выраженный тренд смещения в западные регионы, 
в которых за последние 25 лет наблюдалось увеличение интегрального 
индекса масштабов антропогенного воздействия. Удвоив объем выбро-
сов в атмосферу, округ «обогнал» Красноярский край;

– демографические изменения, как фактор изменения территори-аль-
ной структуры антропогенного воздействия, проявились как для Казах-
стана (в южных областях за счет прироста населения повышаются пока-
затели АВ, а в северных за счет сокращения населения – понижаются), 
так и для России. В последней наибольшая концентрация антропоген-
ного воздействия связана с миграционным приростом в крупнейших 
городских агломерациях, где эффект экономии на масштабе привлекает 
инвестиции и рабочую силу. Но их развитие на основе устаревших 
генпланов создает повышенную нагрузку на инфраструктуру от авто-
транспорта, проблемы утилизации отходов, вырубки лесов, сокращения 
экологического каркаса, истощения водных ресурсов. Даже увеличение 
сервисных функций на старой транспортной основе приводит лишь 
к увеличению транспортных заторов, выбросов и шумовому давлению.

Основные различия проявились в том, что традиционно определяет 
особенности стран, т. е. в действии природных и институциональных 
факторов:

– достижение пределов экологической емкости в некоторых регио-
нах Казахстана, расположенных в семиаридной и аридной зонах, где 
близки экологические пределы использования водных источников, 
пастбищ и пашен. При использовании относительных оценок Манги-
стауская и Южно-Казахстанская области демонстрируют очень высо-
кие удельные показатели антропогенного воздействия на ограниченные 
водные источники и земельные ресурсы. Соответственно, любой мини-
мальный прирост АВ в регионах с близостью пределов экологической 
емкости приводит к серьезной деградации окружающей среды;
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– институциональный фактор. Появление западных компаний в гор-
нодобывающей и обрабатывающей промышленности Казахстана по-
ложительно сказалось на уровне воздействия на окружающую среду 
по удельным показателям, например, на единицу добытой нефти в Ка-
захстане приходится практически вдвое меньше выбросов, чем в России. 
Это оказывает влияние и на территориальную структуру ареалов загряз-
нения – новые промышленные ядра Казахстана менее значимы в масшта-
бах страны, чем новые российские (по относительным показателям).

Таким образом, интегральный показатель дает новое понимание 
сложности и многогранности экологической ситуации, а рассмотрение 
регионов России и Казахстана в единой шкале рейтинга позволяет вы-
явить роль унаследованных факторов развития территориальных дис-
пропорций экологической ситуации. Проведенный анализ позволяет 
понять, что списать все проблемы на решения, принятые 50 лет назад, 
не удастся: причины экологических проблем намного глубже. 
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Ж.Т. Асанова

УПРАВЛЕНИЕ БЕСХОЗЯЙНЫМИ 
ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ В КАЗАХСТАНЕ

В статье изложено современное состояние вопросов управления, утилизации опас-
ных отходов. Приведена практика применения законодательства в области управле-
ния бесхозяйными опасными отходами. Проведен региональный анализ осуществления 
работ по реализации и ликвидации «исторических» бесхозяйных отходов, а также ре-
зультатов пополнения государственного бюджета в результате их реализации юри-
дическим и физическим лицам путем проведения открытого конкурса по цене не ниже 
оценочной стоимости, а также очищения территорий от исторических загрязнений.

Ключевые слова: исторические загрязнения, управление, бесхозяйные опасные  
отходы, оценка, реализация отходов. 

В 90-е годы прошлого столетия некоторые предприятия горнодобы-
вающей и перерабатывающей отраслей, некоторые объекты военного 
назначения, колхозы и совхозы, склады хранения агрохимических пре-
паратов в различных регионах Республики Казахстан были ликвидиро-
ваны. Территории страны в предыдущий период развития были загряз-
нены радиоактивными, биологическими и химическими веществами 
в концентрациях, представляющих опасность для здоровья человека. 
В настоящее время данные объекты признаются судом бесхозяйными, 
в частности отходы, образованные в результате их деятельности.

В соответствии с пунктом 5 статьи 284 Экологического кодекса Рес-
публики Казахстан – «Бесхозяйные опасные отходы поступают в рес-
публиканскую собственность по решению суда. Порядок управления 
бесхозяйными опасными отходами утверждается уполномоченным 
органом в области охраны окружающей среды. Управление такими 
отходами осуществляется подведомственной организацией уполномо-
ченного органа в области охраны окружающей среды» (Экологический 
кодекс РК, 2007).

В настоящее время уполномоченным органом в области охраны 
окружающей среды в Казахстане является Министерство энергетики, 
которое утверждает «Правила управления бесхозяйными опасными 
отходами, признанными решением суда поступившими в республи-
канскую собственность» (приказ министра энергетики от 20 марта 
2015 года № 229, далее – Правила). Подведомственной организацией 
уполномоченного органа в области охраны окружающей среды, управ-
ляющей данными отходами, является акционерное общество «Жасыл 
даму» (далее – Общество), созданное путем преобразования Республи-
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канского государственного предприятия «Казахский научно-исследо-
вательский институт экологии и климата» Министерства охраны окру-
жающей среды Республики Казахстан на основании Постановления 
Правительства № 978 от 26.07.2012 г. 

Согласно Правилам:  
– управление отходами – это деятельность по оценке, учету, плани-

рованию, дальнейшему использованию и реализации отходов; 
– оценка осуществляется в соответствии с законодательством Рес-

публики Казахстан об оценочной деятельности; 
– отходы реализуются юридическим и физическим лицам путем 

проведения открытого конкурса по цене не ниже оценочной стоимости. 
В настоящее время имеется опыт принятия решений об управлении 

опасными отходами в ряде регионов Республики Казахстан:
1) В Актюбинской области принято 7 решений о ликвидации бесхо-

зяйных опасных отходов. В частности речь идет о ликвидации отходов 
бывшего Алгинского химического завода им. Кирова (г. Алга) (рис. 1). 

2) В Костанайской области принято два решения о ликвидации 
контейнера с ядохимикатами в с. Тургеновка Житикаринского района, 
а также о ликвидации ртутьсодержащих отходов. 

3) В Карагандинской области большое значение имели три приня-
тых решения, которые были направлены на ликвидацию:

– жидких химических веществ, расположенных на территории  
АО «ТЭМК» (г. Темиртау);

– одного из наиболее опасных видов отходов – полихлорированных 
дифенилов (ПХД), которые содержатся в отходах бывшего военного 
объекта «Дарьял-У»;

– радиоактивных отходов 137Сs (рис. 2). 
4) В Мангистауской области также были приняты 3 решения о лик-

видации отходов бывшего «Сернокислотного завода», радиоактивных 

Рис. 1. Отходы бывшего Алгинского химического завода им. Кирова 
(Актюбинская область)

Управление бесхозяйными опасными отходами в Казахстане
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отходов хвостохранилища Кошкар-Ата, и нефтешламов г. Жанаозен 
(рис. 3).

5) В Павлодарской области можно привести в пример решение 
о ликвидации загрязненными ядохимикатами участка в п. Ленинский.

В 2014 году в соответствии с Правилами были выполнены следую-
щие работы:

1. В Актюбинской области – обследование и паспортизация опасных 
отходов, расположенных на территории бывшего Алгинского химического 
завода им. Кирова, проведены открытые конкурсы по реализации данных 
отходов. По итогам конкурсов отходы признаны невостребованными;

2. В Карагандинской области – обследование и паспортизация ртуть-
содержащих отходов, хранящихся на территории АО «ТЭМК» (г. Те-
миртау), проведен открытый конкурс по реализации данных отходов. 
Отходы реализованы, средства от реализации отходов в сумме 8,8 млн 
тенге поступили в республиканский бюджет;

Рис. 2. Жидкие химические отходы, расположенные на территории 
АО «ТЭМК» (Карагандинская область)

Рис. 3. Отходы серы и колчедана, расположенные на территории 
бывшего «Сернокислотного завода» (Мангистауская область)
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3. В Костанайской области – обследование и паспортизация опасных 
отходов, образованных в результате разрушения складов сельскохозяй-
ственной химии в п. Тогузак Федоровского района.

В 2015 году были выполнены следующие работы:
1) В Актюбинской области – обследованы и паспортизированы отходы 

шламовых накопителей площадью 413 га, расположенные на территории 
бывшего Алгинского химического завода им. Кирова, проведен откры-
тый конкурс по реализации данных отходов. Отходы не востребованы;

2) В Карагандинской области были обследованы и паспортизи-
рованы жидкие химические отходы, расположенные на территории  
О «ТЭМК» (г. Темиртау), проведен открытый конкурс на реализацию, 
отходы также не востребованы;

3) В Костанайской области был реализован значительный объем ра-
бот, направленных на ликвидацию загрязнения, образовавшегося в ре-
зультате разрушения складов сельхозхимии в п. Тогузак Федоровского 
района. Территория очищена, опасные отходы захоронены на полигоне- 
могильнике «Шаруа» (рис. 4).

Заключение. За 2014–2015 годы были осуществлены работы по ре-
ализации и ликвидации «исторических» бесхозяйных отходов. Попол-
нен государственный бюджет, а также очищена территория от истори-
ческих загрязнений.

Литература

Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212, 
статья 284.

Приказ министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года 
№ 229 «Об утверждении Правил управления бесхозяйными опасными отхо-
дами, признанными решением суда поступившими в республиканскую соб-
ственность».

Рис. 4. Бывшая база сельхозхимии в п. Тогузак – до и после проведения 
работ по ликвидации опасных отходов (Костанайская область)

Управление бесхозяйными опасными отходами в Казахстане
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ОБРАЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ПОЛИХЛОРИРОВАННЫХ БИФЕНИЛОВ 
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

И ТЕХНОЛОГИИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

В статье изложено современное состояние разработки технологии утилизации 
одного из наиболее опасных отходов – полихлорированных бифенилов (ПХБ). Приведе-
ны основные источники данного вида отходов, проанализирована практика примене-
ния различных методов их утилизации. Проведен анализ экологических проблем, свя-
занных с загрязнением различных компонентов ландшафта в результате размещения 
ПХБ на недостаточно оборудованной площадке в г. Усть-Каменогорске Республики 
Казахстан. Рассмотрены преимущества применения технологии термодесорбции для 
ликвидации отработанных масел, содержащих полихлорированные бифенилы.

Ключевые слова: опасные отходы, технология утилизации, полихлорированные  
бифенилы, ПХБ, стойкие органические загрязнители.

Полихлорированные бифенилы, сокращенно ПХБ, представляют 
собой органические соединения, которые были произведены и широко 
использовались в маслах от электрооборудования (в частности в кон-
денсаторах и трансформаторах) из-за своего свойства электроизоля-
ции, а также из-за высокой теплопроводности. ПХБ относятся к группе 
стойких органических загрязнителей, мониторинг которых в воздухе, 
воде и почве является обязательным в развитых индустриальных стра-
нах вследствие их высокой опасности для окружающей среды и здоро-
вья населения.

После того, как исследования показали, что соединения ПХБ яв-
ляются токсичными, канцерогенными, очень трудно разлагаются в при-
родной среде и биоаккумулируется в организмах, ПХБ были включены 
в перечень стойких органических загрязнителей, одновременно с не-
которыми пестицидами, растворителями и другими промышленными 
химическими веществами. 

Республика Казахстан подписала Стокгольмскую конвенцию о стой-
ких органических загрязнителях 23 мая 2001 года, которая была затем 
ратифицирована Законом Республики Казахстан от 7 июня 2007 г. В со-
ответствии с Конвенцией, до 2025 года должно быть прекращено ис-
пользование ПХБ, а до 2028 г. все стойкие органические загрязнители 
должны быть обработаны и устранены (Implementation plan…, 2014).

Стойкие органические загрязнители в Республике Казахстан широко 
использовались в сельском хозяйстве в качестве пестицидов. Сегодня 
инвентаризированы более 1500 тонн накопленных опасных и непри-
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годных к использованию пестицидов, большие количества хранятся 
по всей стране в ненадлежащих условиях и в поврежденных зданиях. 
Только 20% пестицидов с характеристиками стойких органических за-
грязнителей включены в инвентаризацию в национальном масштабе 
(Ishankulov, 2009).

К основным источникам отходов, содержащих ПХБ, можно отнести 
следующие:

– электротехническое оборудование (конденсаторы, трансформаторы и др.);
– предприятия-производители ПХБ;
– предприятия-производители электротехнического оборудования с ПХБ;
– полигоны размещения промышленных отходов;
– полигоны размещения бытовых отходов;
– несанкционированные свалки;
– предприятия по переработке лома цветных и черных металлов;
– гидравлическое и другое оборудование на различных промышлен-

ных и военных объектах.
ПХБ являются еще одной категорией стойких органических соеди-

нений, используемых в электрическом оборудовании. В национальном 
масштабе в Казахстане не существует инвентаризации такого обору-
дования (Amirova et al., 2006). Такую инвентаризацию трудно подго-
товить, потому что до 1960 года, когда о токсических свойствах этого 
соединения не знали или они не были доказаны, не проводилось надле-
жащей маркировки оборудования, содержащего масла с ПХБ, и не при-
нимали во внимание диатермический характер масел во время ревизий 
и ремонта электрооборудования в период их жизненного цикла. В ре-
зультате в ряде мест накопления данного вида отходов были смешаны 
и хранились в таком виде масла без ПХБ одновременно с маслами, со-
держащими ПХБ, что делает их современную идентификацию крайне 
сложным и трудоемким процессом.

К проблеме идентификации и сепарации масел, содержащих ПХБ, 
добавляется другая важная проблема – хранение оборудования, вклю-
чающего загрязненные масла, содержащие ПХБ и отходы ПХБ. Чаще 
всего это делалось неправильно, в неподходящих местах. Одним из 
таких примеров является город Усть-Каменогорск, где отходы ПХБ 
получены в результате производства конденсаторов с завода города 
и все остатки масел с ПХБ, оставшихся с производства, были собраны 
и захоронены в непригодном месте. Непригодность хранилища опреде-
ляется в данном случае отсутствием качественного, защищенного за-
хоронения, но главное – хранилище не является водонепроницаемым, 
в нем нет гидроизоляции. Важной экологической проблемой являет-
ся то, что здесь захоронены почвы, загрязненные ПХБ и вывезенные  

Образование отходов ПХБ в Республике Казахстан
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с промплощадки завода. Дождевая вода может легко транспортировать 
масла с ПХБ, в силу того, что поверхность склада не является водо-
непроницаемой. Ключевая проблема в данном случае – ливнестоки, 
поскольку дождевая вода может просачиваться в почву и загрязнять 
подземные воды. Особую опасность представляет то, что место захо-
ронения расположено у подножия горы гипсометрически выше уровня 
города, что создает серьезную угрозу для окружающей среды региона 
и здоровья проживающего здесь населения. 

В Республике Казахстан были выявлены склады оборудования, за-
грязненного маслами, содержащими ПХБ, в количестве 116 транс-
форматоров и 50 тысяч конденсаторов, которые были выведены из 
эксплуатации после того, как выработали свой производственный ре-
сурс. Объем отходов, содержащих ПХБ, был оценен (не очень точно) 
до 980 тонн. Общий объем отходов, содержащих ПХБ, оценивается 
в 250 тыс. тонн, из которых около 225 тыс. тонн – грунт с высоким  
загрязнением ПХБ.

Для окончательного удаления ПХБ требуется точная инвентариза-
ция всего электрического оборудования, детальный анализ содержа-
ния ПХБ, затем обеззараживание оборудования, а также дальнейшее 
восстановление черных и цветных металлов. Для электрооборудова-
ния, у которого не истек срок работы, можно предложить обеззара-
живание масла, которое содержит ПХБ. Компания SETCAR владеет 
технологией обесхлоривания масел с ПХБ. Особенно перспективным 
представляется то, что у компании имеется оборудование и техноло-
гия, основанная на использовании мобильной установки для обесхло-
ривания масел с ПХБ.

Неправильное хранение электрического оборудования, загрязненно-
го ПХБ, и отходов, содержащих данные вещества, приводит к образо-
ванию и других отходов, содержащих ПХБ, и делает работу по обез-
вреживанию и нейтрализации более трудной и автоматически более 
дорогостоящей.

Почвы, загрязненные отходами, содержащими ПХБ, подвергаются 
термическому процессу под названием термодесорбция для удаления 
ПХБ. Десорбция может быть прямой или косвенной с извлечением 
вредных веществ. Причем косвенная термодесорбция может быть при-
менена к широкому спектру загрязняющих веществ в почве, а прямая 
в основном используется для очистки почв, загрязненных углеводо-
родами и (или) других летучими органическими соединениями. При 
этом концентрация углеводородов в почве не должна превышать 10%, 
а влажность – 15%, причем превышение уровня влажности влечет 
существенное сокращение производительности. Поэтому на первой  
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стадии термодесорбционная установка включает грубое сито для отде-
ления инородных тел (камни, корни, куски дерева и т. д.), с последую-
щей сушкой их до уровня влажности менее 15%. Затем с конвейера сор-
тированный материал размалывается до мелкозернистого состояния, 
чтобы максимальный размер частиц не превышал 20 мм.

В процессе термодесорбции, при контакте газов с инфицированной 
почвой, при контролируемой температуре от 370 до 540 C, выпускается 
газо-воздушная смесь, разделенная на водяной пар и смесь токсичных ве-
ществ, образовавшаяся при переходе в газообразное состояние, веществ, 
содержащихся в почве (рис. 1). Затем, на втором этапе, смесь нагревают 
и вещества окисляются при температуре 850–870 С до получения диок-
сида углерода и других оксидов, значительно менее опасных. На третьей 
фазе процесса, газовая фаза, в которой остались твердые частицы, охла-
ждается системой распыления воды и затем сепарируется на безвред-
ный газовый компонент, который выбрасывается в атмосферу, и твердый 
компонент, который возвращается в процесс для дальнейшего окисления. 
Вода, используемая в системе, охлаждается и в процессе рециркуляции 
возвращается в процесс, после удаления пыли и летучих конденсирую-
щихся веществ, удаленных из загрязненной почвы. 

Основным преимуществом прямой термодесорбции является бо-
лее высокая производительность, чем у косвенной. Это преимущество  

Рис. 1. Прямая термодесорбция
Источник: Сайт компании «SETCAR SA» (Электронный ресурс) 

URL: http://www.setcar-braila.ro/galerie-foto_3_71_1.htm 
(дата обращения: 01.12.2016).

Образование отходов ПХБ в Республике Казахстан
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связано с тем, что загрязненный грунт поступает в десорбер в непо-
средственном контакте с топочными газами. Завод оснащен измери-
тельными приборами и приборами контроля параметров, необхо-
димых для мониторинга окружающей среды. Это важно, поскольку 
в результате сжигания ПХБ в атмосферу выбрасываются токсичные 
газы, соответственно диоксины и фураны, поэтому данный процесс 
должен производиться в специальных установках для сжигания, при 
высокой температуре, чтобы разложить эти токсины. Оборудование, 
загрязненное отходами с ПХБ, после извлечения масел, проходит 
процесс промывки органическими растворителями в автоматизиро-
ванной установке, затем масла, полученные в результате промывки, 
собираются и отправляются на сжигание.

Заключение. Таким образом, внедрение технологии окончательного 
удаления ПХБ в Республике Казахстан будет осуществляться в три эта-
па. На первом этапе необходимо подготовить правовую базу и провести 
национальную инвентаризацию оборудования с ПХБ. На втором этапе 
будут выведены из строя загрязненные установки, все оборудование, 
в котором осталось масло, загрязненное ПХБ, и будут выбраны методы 
по уничтожению ПХБ. Причем на данном этапе необходимо выбрать 
именно те меры, которые будут наименее загрязняющими для окружа-
ющей среды, чтобы не генерировались диоксины, фураны. На третьем 
этапе будут ликвидированы свалки, содержащие ПХБ, и полностью 
устранены используемые ПХБ. 

Все три шага действительны для всего списка стойких органических 
загрязнителей, а не только для ПХБ, и будут завершены к 2028 г.
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А.С. Табелинова

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ПРИКАСПИЯ 

(АТЫРАУСКАЯ И МАНГЫСТАУСКАЯ ОБЛАСТИ КАЗАХСТАНА) 

В статье оценены природные и антропогенные факторы развития геоэкологиче-
ских процессов в современных ландшафтах северо-восточного Прикаспия, определены 
границы пространственного распространения и степень развития геоэкологических 
процессов. На основе изучения дифференциации геоморфологических уровней в процес-
се истории развития региона и периодического колебания уровня моря была проведе-
на высотно-ландшафтная дифференциация территории с различиями ландшафтных 
особенностей и специфическим набором геоэкологических процессов, положенных 
в основу проведения геоэкологического районирования северо-восточного Прикаспия.

Ключевые слова: геоэкологические процессы, современные ландшафты, высотно-
ландшафтные ярусы, нормализованный дифференциальный индекс влагосодержания 
NDWI, геоэкологические районы.

Территория северо-восточного Прикаспия относится к типу суббо-
реальных экстрааридных полупустынь и пустынь, ландшафты которой 
сформировались в условиях периодического колебания уровня Каспий-
ского моря. Вследствие малого уклона дна прибрежной зоны происхо-
дит постоянная перестройка береговой линии, охватывающая до 15 км 
при изменениях фонового уровня моря на один метр. За последние 
10 лет уровень моря повышался более чем на 2 м; катастрофические на-
гоны приводили к затоплению территории шириной до 15–25 км (Аки-
янова, Нурмамбетов, 1998). На современные ландшафты исследуемого 
региона также значительное влияние оказала нарастающая антропоген-
ная нагрузка, в период активного развития нефтяной и газовой отрасли 
промышленности и экстенсивного сельскохозяйственного использова-
ния ландшафтов (преимущественно пастбищного). Современные ланд-
шафты северо-восточного Прикаспия сформировались в процессе 
длительной истории естественной эволюции природной среды в усло-
виях периодического колебания уровня моря со следами исторических 
трансгрессий (позднехвалынской, ранне- и поздненовокаспийской), 
а также под влиянием интенсивного хозяйственного освоения побере-
жья (Николаев, 1979), получившего развитие с начала ХХ в., в результа-
те которого сформировались антропогенные модификации с различным 
набором и степенью развития геоэкологических процессов. 

Под геоэкологическими процессами следует понимать измене-
ния, происходящие в современных ландшафтах под влиянием при-
родных и природно-антропогенных воздействий (перевыпас скота,  
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нефтедобыча) на фоне естественной эволюции природной среды (нео-
тектонических движений, трансгрессий и регрессий Каспийского 
моря) и оказывающие влияние на жизнедеятельность населения (рас-
селение, продуктивность сельскохозяйственных угодий и др.). Можно 
сказать, что геоэкологические процессы развиваются в результате от-
ветной реакции природного территориального комплекса (ландшафта) 
на полученный внешний импульс, что приводит как к положительным, 
так и к отрицательным изменениям условий проживания и жизнедея-
тельности населения. 

Так, колебание уровня Каспийского моря оказывает положительное 
влияние на увеличение пастбищных угодий во время регрессивных 
фаз, миграцию мальков осетровых рыб в морскую акваторию во вре-
мя сгонно-нагонных явлений, увеличение видового разнообразия рас-
тительного покрова и др., в то время как отрицательный (негативный) 
характер проявляется в засолении кормовых угодий вследствие под-
нятия уровня («подтягивания») высокоминерализованных грунтовых 
вод, в результате чего происходит смена сарсазановой, тасбиюргуновой 
в сочетании с кустарниковыми сообществами растительности на гало-
фитно-кустарниковую растительность. 

Для выявления интенсивности проявления негативных геоэкологи-
ческих процессов в современных ландшафтах северо-восточного При-
каспия использовались полевые и дистанционные методы исследования 
с использованием программных обеспечений ENVI 4.7 и ArcGis 10.1. 
Геоэкологические процессы рассматривались в пределах выделенных 
подвидов ландшафта исследуемой территории на ключевых участках 
(в масштабе исследования до 1:500 000), что позволило выявить гене-
зис (природную и антропогенную причины возникновения) процес-
сов и интенсивность их проявления (рис. 1). Исследования проведены 
с применением комплекса географических методов: полевых наблюде-
ний, сравнительного, системного анализа, типологического, картогра-
фического, дешифрирования данных дистанционного зондирования 
(ДДЗ), компьютерной обработки информации. Картографирование, 
анализ и обработка ДДЗ выполнены с использованием программного 
обеспечения ArcGIS 10.1, ENVI 4.7, Global Mapper, MultiSpec.

Геоэкологические процессы в основном имеют комплексное воз-
действие, трансформируя в той или иной степени все компоненты 
ландшафта. При этом практически всегда можно выделить процессы, 
наиболее выраженные на фоне общих негативных изменений в пре-
делах одного вида ландшафта. Так, в ландшафтах первичной морской 
равнины северо-восточного Прикаспия вследствие повышения уров-
ня высокоминерализованных грунтовых вод при колебании уровня  
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Каспийского моря, наблюдается сильная степень засоления и деграда-
ции растительного покрова (появление вдоль береговой линии камышо-
вых и тростниковых зарослей), а в пределах эоловой бугристо-грядовой 
равнины за исследуемые периоды 1986 и 2011 гг. отмечаются участки 
с увеличением количества песка, где получили развитие процессы де-
фляции и эоловой аккумуляции (здесь располагаются барханные пески 
Туйесу, Бостанкум, Саускан). 

Ландшафты северо-восточной ранненовокаспийской морской акку-
мулятивной равнины с соровыми и озерными понижениями, подвер-
женной сильной степени засоления в условиях близкого залегания (до 
5 м) высокоминерализованных грунтовых вод (более 50 г/дм3) с 1914 г. 
после открытия меторождений Макат, Доссор в Прикаспийской нефте-
газовой провинции подверглись интенсивному загрязнению техноген-
ными нефтеуглеводородами (Диаров, Гилажов, 2007). Верхний почвен-
ный горизонт был сильно загрязнен и тотально нарушен в результате 
проложения нефте- и газопроводов, поэтому, помимо процессов засоле-
ния и песчаной дефляции в данных ландшафтах также активно проте-
кает техногенное загрязнение. 

Ключевые участки выбирались в зависимости от наибольшей под-
верженности ландшафтов к развитию определенного геоэкологиче-
ского процесса (рис. 1):

а) Деградация растительного покрова подробно исследовалась 
на ключевом участке в пределах дельты р. Жайык (Урал) и междуре-
чья Жема и Жайыка (Урала и Эмбы), где, в связи с колебанием уров-
ня моря, после поднятия высокоминерализованных грунтовых вод (до 
50 г/л), произошла смена растительного покрова и изменение площади 
его проективного покрытия;

б) Изучение процесса засоления, как ответной реакции современных 
ландшафтов на периодическое колебание уровня моря и последствия 
нефтедобычи, проводилось по данным дистанционного зондирования 
(ДДЗ) и геоинформационного картографирования в пределах залива 
Кайдак и Комсомолец, где участки, вышедшие из-под воды, заняты ра-
пой и представляют собой обширнейшую сорово-солончаковую равни-
ну, которая расширяется во время регрессий моря. Также вследствие 
установки дамбы в восточной части дельты р. Жайык, произошло засо-
ление прибрежных ландшафтов и смена растительного покрова;

в) Изучение развития водной эрозии (речная, линейная, плоскостной 
смыв), оказывающего отрицательное влияние на развитие сельского 
хозяйства исследуемой территории, изучалось на ключевом участке, 
охватывающем обширную зону поднятий гор Мангыстау с островными 
вершинами г. Каратау (532 м) и г. Бесшокы (556 м), плато Мангышлак 
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Рис. 1. Ключевые участки исследования интенсивности проявления 
геоэкологических процессов в современных ландшафтах 

северо-восточного Прикаспия

и прилегающие территории, где наблюдается значительный перепад 
высот (от 50 до 556 м) и крутизна склонов;

г) Процессами эоловой переработки охвачены песчаные отложения 
морских новокаспийских и верхнехвалынских отложений полуострова 
Бузачи (Кызылкум, Шолышыгылкум, Жылымшык), а также песчаные 
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отложения мезозой-кайнозойских осадочных отложений полуострова 
Мангыстау (Бостанкум, Туйесу, Сауыскан, Сенгиркум и др.). Поэтому 
процессы дефляции и эоловой аккумуляции изучались с помощью по-
левых и дистанционных методов исследования на ключевом участке 
подвижных песков песчаного массива Туйесу и Бостанкум. В связи 
с данным неблагоприятным геоэкологическим процессом возникают 
проблемы по расселению населения в регионе (с. Уштаган, Сенек, 
Тущыкудык и др.); 

д) Влияние колебания уровня моря и сгонно-нагонные явления 
на прибрежные ландшафты северо-восточного Прикаспия изучались 
с помощью дистанционного метода исследования. В пределах новока-
спийской морской равнины выделяются три террасовые поверхности: 
террасы 1940 г., 1929 г. и максимум новокаспийской трансгрессии (Ры-
чагов, 2011), современные ландшафты которых подвергаются измене-
ниям гидролого-морфологических и гидрохимических процессов при 
колебаниях уровня моря, смене растительного покрова. В результате 
расположения здесь значительного количества законсервированных 
и действующих нефтяных месторождений происходит также загрязне-
ние техногенными углеводородами. Во время паводков восстанавлива-
ется гидравлическая связь рукавов дельты реки с морем и усиливается 
влияние нагонных явлений на устьевом участке р. Урал, что при совпа-
дении их с высоким половодьем приводит к катастрофическим навод-
нениям (наблюдалось в мае 1990 и 1993 гг. в п. Жамбай и Забурунье, 
Атырауская область);

е) Техногенное загрязнение изучалось на ключевом участке по-
луострова Бузачи, где расположена серия месторождений (Каражанбас, 
Каламкас и Арман). В ходе проведения государственного мониторинга 
в почвах отмечалось загрязнение техногенными углеводородами и по-
вышенное содержание бария с превышением в отдельных случаях его 
кларка в 2–2,5 раза (1000 мг/кг), что связано с попаданием на поверх-
ность почв подземных вод при нефтедобыче и с испарением жестких 
грунтовых вод в естественных условиях (Диаров, Гилажов, 2007).

Особенность геоэкологического подхода заключается в комплексном 
рассмотрении природных и антропогенных факторов формирования 
современных ландшафтов (ранга подвидов ландшафтов) северо-вос-
точного Прикаспия, определяющих географическое распространение 
и степень проявления геоэкологических процессов в них. То есть иссле-
дование геоэкологических процессов является неотъемлемой частью 
изучения современных ландшафтов, так как они раскрывают историко- 
генетическую сущность каждого ландшафта и отражают современные 
условия их формирования. 
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Анализ роли природных свойств ландшафтной структуры севе-
ро-восточного Прикаспия в развитии геоэкологических процессов 
основывается на современной вертикальной дифференциации терри-
тории региона, сложившейся в ходе формирования основных геомор-
фологических уровней под влиянием значительной неотектонической 
деформации региона, а также трансгрессивно-регрессивных фаз ко-
лебаний уровня Каспийского моря. Отправной точкой в теории вер-
тикальной дифференциации стало выделение высотно-ландшафтных 
ярусов и подъярусов (Николаев, 1979; Исаченко, 1991), отличающихся 
по возрасту, особенностям становления современной структуры, усло-
виям проявления зональных и азональных факторов, что оказывает зна-
чительное влияние на особенности ландшафтного строения и характер 
геоэкологических процессов.

На территории северо-восточного Прикаспия выделено 5 высотно-
ландшафтных ярусов и 14 подъярусов в зависимости от основных гео-
морфологических уровней, сформировавшихся под влиянием неотек-
тонической динамики региона, а также трансгрессивно-регрессивных 
фаз колебаний уровня Каспийского моря, в значительной степени опре-
делившими ландшафтную структуру региона и направления развития 
геоэкологических процессов. Значительное влияние на ландшафтную 
структуру нижнего яруса оказали длительные трансгрессии моря, что 
объясняет его хорошо выраженным террасированным строением и  поз-
воляет подразделить его на пять подъярусов (табл. 1). 

Высотно-ландшафтные ярусы определяют ландшафтную диффе-
ренциацию территории и закономерную связь с геоэкологическими  

Выделенные 
ярусы 

и подъярусы

Уровень 
моря 
(в м)

Трансгрессии Временной 
период

Время
 (тыс. лет 

назад)
III
Средний ярус 50–100 хазарская средний и поздний 

плейстоцен 250–90

IV
Нижне-средний 
ярус 

0–50 раннехвалынская поздний 
плейстоцен 65–35

V Нижний 
ярус

V–1 -9–0 позднехвалынская голоцен 8–10
V–2 -25– -9 ранненовокаспийская голоцен 6–7
V–3 -27– -25 поздненовокаспийская голоцен 2,5–6
V–4 - 29– -27 современная голоцен менее 2,5

Таблица 1
Шкала уровней длительного стояния Каспийского моря 

у северо-восточных берегов

По данным института географии РК (Атлас Атырауской области,2014).
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процессами. Так, нижний ландшафтный ярус погруженной части При-
каспийской низменности (V) с отрицательными абсолютными отметка-
ми поверхности (-27–0 м), с развитыми аккумулятивными формами ре-
льефа включает современные морские террасы и покатые поверхности 
хвалынских и новокаспийских морских равнин. Основная часть ланд-
шафтов нижнего (V) яруса относится к морской слабонаклонной рав-
нине с эоловой переработкой, с единичными соровыми понижениями 
и аллювиально-дельтовой слаборасчлененной равниной. Вследствие 
близкого залегания (1–6 м) к поверхности высокоминерализованных 
грунтовых вод и периодического колебания уровня моря, ландшафты 
нижнего яруса подвергаются процессам засоления и деградации расти-
тельного покрова (рис. 2). Следствием же активного развития процесса 
дефляции является накопление песчано-детритово-глинистых отложе-
ний неоген-четвертичного возраста, накопившихся в результате новей-
ших трансгрессий. Поэтому развитие сельского хозяйства в пределах 
видов ландшафта (V) высотного яруса, где расположены населенные 
пункты Доссор, Макат, Аккудык, затруднено; требуются постоянные 
мелиоративные работы (строгий пастбищный режим, гипсование почв, 
фитомелиорация и др.).

Определение пространственного распространения геоэкологиче-
ских процессов в ландшафтах северо-восточного Прикаспия проводи-
лось по прямым и косвенным дешифровочным признакам с помощью 
полимасштабного метода исследования (табл. 2).

Полимасштабный метод исследования (на ключевых участках и 
на всей исследуемой территории) позволяет выделить три степени  
интенсивности протекания процессов: слабую, умеренную и сильную. 

Для исследования процессов засоления по данным дистанционно-
го зондирования проводились на ключевом участке в пределах залива 
Кайдак и Комсомолец (рис. 1 б). Участки, вышедшие из-под воды, за-
няты рапой и представляют собой обширнейшую сорово-солончаковую 
равнину, которая расширяется во время регрессий моря. С помощью 
построения графиков кривых спектральной яркости (Кравцова, 2005) 
на комбинированном изображении космического снимка Landsat 5 
по каналам 4, 3, 2 в программе MultiSpec (программа для интерактивного 
анализа многоспектральных и гиперспектральных изображений) были 
определены типы засоленных почв в пределах залива Кайдак и Ком-
сомолец (рис. 3). Кривые спектральной яркости солончаков маршевых 
имеют высокое значение отражательной способности в синем и зеленом 
спектральных зонах (1 и 2 каналы снимка Landsat 5), а также в инфра-
красной зоне (рис. 3, график б) и формируются на морской слабона-
клонной равнине с редкими озерными понижениями под однолетне- 
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Рис. 2. Ландшафтные ярусы и подъярусы 
северо-восточного Прикаспия



173

Таблица 2
Определение пространственного распространения геоэкологических 

процессов в ландшафтах северо-восточного Прикаспия 
по прямым и косвенным дешифровочным признакам

№ Геоэкологический 
процесс

Прямые и косвенные 
дешифровочные признаки

1 Засоление

– характер рельефа; 
– глубина и минерализация грунтовых вод; 
– наличие галофитно-полынной, однолетнесолянковой  
растительности;
– морфологическая выраженность засоления 
по дешифровочным признакам; 
– значение кривой спектральной яркости (КСЯ) – 
многозонального космического снимка Landsat; 
– расчет нормализованного индекса разновидности засоления (NDSI)

2
Деградация

 растительного 
покрова

– колебание уровня моря и увеличение засоления 
почвенного покрова;
– расчет нормализованного вегетационного индекса (NDVI);
– смена видового состава растительного покрова и его общего 
проективного покрытия, выявленные на синтезированном 
космическом снимке Landsat за определенный период 
времени

3
Дефляция почв 

и эоловая 
аккумуляция

– наличие барханных форм рельефа и котловин выдувания;
– направление и скорость ветра (м/сек) на высоте 2 м над 
землей;
– растительный и почвенный покров, общее проективное по-
крытие растительности (ОПП), %;
– механический состав почвенных грунтов;
– характер рисунка контуров (Кравцова, 2005) и изменение 
барханных форм рельефа, выявленные на синтезированном 
космическом снимке Landsat

4

Подтопление 
и затопление
прибрежных
ландшафтов
и объектов 

инфраструктуры

– граница современной береговой зоны и максимальная 
граница сгонно-нагонных явлений;
– смена растительного покрова;
– динамика засоления в прибрежной полосе;
– идентификация водного зеркала на основе нормализован-
ного дифференциального индекса влагосодержания NDWI 
(Normalized Difference Water Index)

5
Водная эрозия 

(речная, линейная, 
плоскостной смыв)

– поверхностный сток;
– крутизна и экспозиция склонов;
– использование модуля SpatialAnalyst (Hydrology) в – про-
грамме ArcGis на основе цифровой модели рельефа (http:dds.
cr.usgs.gov/srtm/Eurasia) составлен растр аккумуляции стока 
(FlowАccumulation) и растр направления потока выносимого 
материала (FlowDirection), как показатели накопления и дви-
жения денудационного материала вниз по склону 

6
Техногенное 
загрязнение 
компонентов 
ландшафта

– картографирование нефтегазовых реализуемых 
месторождений;
– кривые спектральной яркости: при сильном загрязнении КСЯ 
становятся почти горизонтальными, в то время как для не за-
грязненных почв подъема кривой яркости с увеличением длин 
волн не наблюдается;
– при загрязнении нефтью отражательная способность почв 
снижается 

Геоэкологическое районирование Северо-Восточного Прикаспия
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солянковой-сарсазановой (Halocnemumstrobilaceum, Сlimacopteracrassa, 
Suaedaacuminata, Petrosimoniatriandra) растительностью.

В отличие от солончаков маршевых, отражательная способность со-
лончаков соровых понижается в 5, 6, 7 каналах. Солончаки соровые за-
нимают днища соленых озер, которые весной покрыты слоем рассола, 
а в летнее время заняты коркой и пухлыми скоплениями солей. Грун-
товые воды сильно минерализованные залегают на глубине 0,5–2,0 м. 
На снимке хорошо читается повышенная влажность почвы (рис. 3, гра-
фик а). В основном почвы на исследуемой территории хлоридного типа 
засоления. Также интенсивность засоления почв в прибрежных ланд-
шафтах северо-восточного Прикаспия определялась по растительному 
покрову, так как солонцы обычно формируются на микропонижениях 
равнин на засоленных породах под многолетнесолянково-полынными 
(биюргун, черная полынь и др.) растительностью, а солончаки (при-
морские, соровые и луговые) занимают пониженные части мезорелье-
фа и формируются под солянками или не имеют растительного покро-
ва. Солончаки приморские прослеживаются полосой по современной 
береговой зоне моря и образуются под редким покровом различных 
галофитов (солянково-полынными комплексами), на сильно минерали-
зованных грунтовых водах близкого залегания (1–2 м). Отражательная 
способность данных почв имеет высокие значения в синей, зеленой 
и инфракрасной спектральных зонах, но значительно ниже по отража-
тельной способности солончаков маршевых (рис. 3, график б).

Наиболее информативным при дистанционном изучении засоления 
почвенного покрова является нормализованный индекс разновидности 
засоления NDSI (normalized difference salinity index), учитывающий раз-
личия в отражения в коротковолновом диапазоне электромагнитного 
излучения (Monitoring and evaluation..., 2010):

NDSI = (SWIRI — SWIRII) / (SWIRI + SWIRII),

где SWIRI, SWIRII – отражение в коротковолновом диапазоне электро-
магнитного излучения (SWIRI – 5 канал, SWIRII – 7 канал космического 
снимка Landsat 5,7).

В результате расчета индекса NDSI были выделены сильнозасолен-
ные, среднезасоленные и слабозасоленные почвы в пределах залива 
Кайдак и Комсомолец с помощью значений отражательной способности 
почв. Так как минимальные значения отражения во всех зонах спектра 
характеризуют среднезасоленные почвы, а максимальные – слабозасо-
ленные, промежуточное положение в красной и зеленой зонах спектра 
занимают сильнозасоленные почвы. На основе расчета индекса NDSI 
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и анализа космических снимков Landsat по каналам 4, 3, 2 в программе 
ArcGis 10.1 в пределах современных ландшафтов была исследована ди-
намика площади засоленных участков (рис. 3, а–в). 

На снимках Landsat (рис. 4) за июнь 1987, 1999, 2010 гг. в пределах 
соров Кайдак, Оликолтык, Улкенсор на морской слабонаклонной рав-
нине, осложненной озерными, соровыми и солончаковыми понижени-
ями с однолетнесолянковой-сарсазановой (Halocnemumstrobilaceum), 

Рис. 3. Определение типов засоленных почв в районе сора Кайдак 
с помощью кривой спектральной яркости (КСЯ). 

КСЯ: а) солончака сорового, б) солончака лугового в) бурой пустынной 
солонцеватой почвы, г) солонца пустынного, д) солончака маршевого

а) 1987                              б) 1999                               в) 2010
Рис. 4. Синтез космического снимка Landsat сора Кайдак 

(анализ проведен в программе ArcGis 10.1, комбинация каналов 4, 3, 2)

Геоэкологическое районирование Северо-Восточного Прикаспия
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биюргуновой (Anabasissalsa) растительностью на бурых пустынных, 
лугово-болотных почвах в сочетании с соровыми солончаками, на-
блюдается очень сильная степень засоления, возникшая в результате 
отступания уровня Каспийского моря. Слабая степень засоления на-
блюдалась в пределах морской слабонаклонной равнины, осложненной 
денудационными останцами и солончаковыми понижениями.

Для определения основных причинно-следственных связей влияния 
колебаний уровня Каспийского моря на прибрежные ландшафты, были 
использованы мультиспектральные космические снимки со спутников 
Landsat. В результате анализа синтезированных снимков Landsat при-
брежной зоны северо-восточного Каспия за 1977, 1987, 1998 и 2013 гг. 
и идентификации водного зеркала на основе нормализованного диффе-
ренциального индекса влагосодержания NDWI (Normalized Difference 
Water Index) (Gao, Goetz, 1995) были выделены три зоны по степени 
влияния колебаний уровня моря на прибрежные ландшафты: слабая, 
умеренная и сильная.

Степень влияния колебания в значительной степени определяет-
ся рельефом, сформировавшимся во время длительных трансгрес-
сивных фаз (ранне- и поздненовокаспийская). Наиболее сильному 
влиянию вследствие колебания уровня моря подвергаются такие 
виды ландшафтов, как первичная морская слабонаклонная равнина,  
т. к. они первыми претерпевают существенные изменения гидролого- 
морфологических и гидрохимических процессов при сгонно-нагон-
ных явлениях. Эта территория относится к бывшей трансгрессии 
1977–1995 гг. (Табелинова, 2014) .

Дистанционный метод исследования позволил выявить современную 
активную зону влияния колебания уровня моря на прибрежные ланд-
шафты, которая проходит по границе новокаспийской морской равнины 
с тремя террасовыми поверхностями: террасы 1929 г., 1940 г. и максиму-
ма новокаспийской трансгрессии. Эти террасы в настоящее время несут 
на себе отпечатки современных колебаний уровня моря и хорошо дешиф-
рируемы на многозональных космических снимках (рис. 5). 

Терраса 1940 г. к моменту съемки 2011 г. была затоплена, но ее гра-
ница прослеживается по серии подводных валов благодаря развитию 
на них тростниковой и подводной растительности (рис. 5, современные 
ландшафты 1А). Терраса 1929 г. выделяется на синтезированном сним-
ке Landsat светлым тоном (современные ландшафты 2А, 3А, 4А), бе-
лый и голубоватый цвет говорит о распространении здесь солончаков, 
что обусловлено подтоплением и переувлажнением на момент съемки. 
Терраса максимума новокаспийской трансгрессии проходит по грани-
це аллювиально-дельтовой равнине реки Жайык (Урал). В пределах  
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современных ландшафтов 53А, 63А (рис. 5) хорошо дешифрируются 
светлые узкие полосы субширотных бэровских бугров.

Использование синтеза определенного набора каналов многоспек-
тральных космических снимков Landsat на исследуемую территорию 
за разные годы на уровне полимасштабного исследования (крупнее 
1:1 000 000) позволили выделить границы распространения и разные 
степени проявления геоэкологических процессов на ключевых участках. 

В пределах высотно-ландшафтных ярусов и/или подъярусов се-
веро-восточного Прикаспия выделено 38 геоэкологических районов  
со схожим набором преобладающих геоэкологических процессов в за-
висимости от факторов, определяемых на основе прямых и косвенных 
дешифровочных признаков (рис. 7). В основе геоэкологического рай-
онирования лежат территориальные подразделения (подвиды ланд-
шафтов), которые имеют одинаковые природные (ландшафтные) и ан-
тропогенно-обусловленные факторы, определяющие географическое 
распространение и преобладание определенных геоэкологических  
процессов (Глазовская, 2007).

Например, в условиях близкого залегания высокоминерализован-
ных грунтовых вод в нижнем ландшафтном ярусе выделяется подъярус 
(V– 2) – ранненовокаспийская морская аккумулятивная равнина (абс. 
высота -25 – -9 м), подверженный процессам засоления и деградации 
растительного покрова в условиях периодического колебания уровня 
моря. Вследствие расположенных здесь крупных нефтяных месторо-
ждений, сосредоточенных на территории с ареалами исторического 

       а)                                                                   б)
Рис. 5. Схема дешифрирования космического снимка участка 

северного побережья Каспийского моря (2011 г.): а – синтез каналов 4, 3, 2 
многозонального снимка Landsat, б – фрагмент карты влияния 

колебания уровня моря на прибрежные ландшафты

Геоэкологическое районирование Северо-Восточного Прикаспия
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Рис. 6. Геоэкологические процессы 
в ландшафтах северо-восточного Прикаспия
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Таблица 3
Фрагмент легенды к карте «Геоэкологическое районирование 

северо-восточного Прикаспия»

В
ы

со
тн

о-
ла

нд
ш

аф
тн

ы
й 

яр
ус Номер 

и  название 
подьяруса

Название 
и номер 

геоэкологического 
района

V V
–2

Ранненовокаспийская 
морская аккумулятивная 
равнина с мелкими 
песчаными понижени-
ями и сорами, с грядо-
выми формами рельефа 
бэровских бугров 
в результате деятельно-
сти нагонных течений 
или их взаимодействия 
со стоковыми речными 
течениями, сформиро-
ванная в условиях близ-
кого залегания грунто-
вых вод, подвергающая 
процессам засоления 
и деградации раститель-
ного покрова в условиях 
колебания уровня моря 
(абс. высота -25 – -9 м)

А
(V

–2
)A

Западная ранненовокаспийская морская 
аккумулятивная равнина с эоловой 
переработкой и соровыми понижениями 
на бугристых и грядовых песках, 
с сильной степенью дефляции почв 
около колодцев и нефтопроводов, 
местами наблюдается техногенное 
загрязнение вследствие 
нефтедобычи

Б
(V

-2
)Б

Восточная ранненовокаспийская 
морская аккумулятивная равнина 
с соровыми и озерными понижениями, 
с грядовыми формами рельефа 
бэровских бугров, подверженная 
сильной степени засоления 
и загрязнения техногенными 
нефтеуглеводородами 
в Прикаспийской нефтегазовой 
провинции

Рис. 7. Фрагмент карты «Геоэкологическое районирование 
северо-восточного Прикаспия»

Геоэкологическое районирование Северо-Восточного Прикаспия
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нефтяного загрязнения, в данном подъярусе выделены два геоэколо-
гических района – западный и восточный, разделенные дельтой реки 
Жайык. Западный район с эоловой переработкой и соровыми пониже-
ниями характеризуется сильной степенью дефляции и деградации рас-
тительного покрова, а восточный подвержен сильной степени засоле-
ния и загрязнения техногенными нефтеуглеводородами.

Антропогенные факторы обуславливают условия пространственной 
дифференциации геоэкологических процессов в пределах современных 
ландшафтов северо-восточного Прикаспия. Так, одни и те же современ-
ные ландшафты, сформированные в сходных природно-климатических 
условиях, подвергаются разной степени антропогенной нагрузки, вслед-
ствие этого в них увеличивается степень проявления геоэкологических 
процессов. Так, в условиях значительной засушливости и континенталь-
ности климата территории северо-восточного Прикаспия, равнинности 
рельефа, не защищенные растительностью легкие по механическому  
составу бурые пустынные почвы очень податливы процессу дефляции.

Дифференциация геоэкологических районов является основой для 
разработки планов по минимизации развития неблагоприятных геоэко-
логических процессов.
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З.Н. Тулегенова, Н.Н. Калуцкова

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ООПТ 
В ПОГРАНИЧНЫХ РАЙОНАХ КАЗАХСТАНА И КИТАЯ

В статье проводится анализ ландшафтной структуры пограничной территории 
Казахстана и Китая. Для этой цели составлена оригинальной ландшафтная карта 
масштаба 1:2 500 000, где за основу была взята «Ландшафтная карта Казахстана» 
(1978) под редакцией Н.И. Гвоздецкого. Каждый ландшафт оценивается по трем 
категориям: редкость, степень защищенности и степень трансформации. Исполь-
зуя кластерный анализ, даются рекомендации по выявлению приоритетных ланд-
шафтов для создания особо охраняемых природных территорий в пограничной зоне  
Казахстана и Китая.

Ключевые слова: ландшафтная карта, анализ ландшафтной структуры, особо 
охраняемые природные территории.

Пограничные территории между странами представляют большой 
интерес для создания особо охраняемых природных территорий. Как 
правило, эти районы были мало затронуты антропогенной деятельно-
стью, и здесь в большей степени сохранилась естественная природа. 
В мире есть примеры успешного использования таких территорий 
для решения природоохранных задач. К ним можно отнести проекты 
«Зеленый пояс Европы» и «Всемирная сеть биосферных резерватов» 
(EuroNatur Foundation…, 2014).

Инициатива создания Зеленого пояса Европы возникла в 2003 году. 
Сегодня это движение объединяет 16 стран Европейского союза, 
4 страны-кандидата (Сербия, Черногория, Македония, Турция), 2 по-
тенциальных кандидата (Косово, Албания) и 2 страны, не входящих 
в ЕС (Россия и Норвегия). 150 правительственных и неправитель-
ственных организаций этих стран совместно участвуют в этом проек-
те. Зеленый пояс Европы соединяет национальные парки, природные 
парки, биосферные заповедники, трансграничные и пограничные 
охраняемые территории, а также незащищенные участки вдоль гра-
ниц и способствует региональным инициативам в области развития 
охраны природы. 

Руководствуясь выработанными международным сообществом об-
щими положениям функционирования Зеленого пояса Европы, нами 
была поставлена цель исследования – выделение наиболее перспектив-
ных пограничных территорий для создания ООПТ в районе границы 
Казахстан–Китай.

Важная роль функционирования единой сети ООПТ Казахстана  
отводится международным пограничным ООПТ, охватывающим  

Перспективы создания ООПТ в пограничных районах Казахстана и Китая
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пограничные районы двух или нескольких государств. Пограничные 
территории имеют большое значение для комплексной охраны биологи-
ческого разнообразия, а также для совместных научных исследований.

Большое количество приграничных ООПТ Казахстана расположены 
вдоль казахстанского-китайской государственной границы. Протяжен-
ность этой границы составляет более 1660 км. Исследуемая территория 
отличается малонаселенностью, незначительным хозяйственным осво-
ением, что позволяет выделить малонарушенные природные комплек-
сы, имеющие особую ценность для заповедования.

Определение перспективных пограничных районов для создания 
ООПТ было проведено на основе ландшафтного подхода. Перед нами 
стояла задача создания единой ландшафтной карты на территорию ис-
следования в одном масштабе с использованием общей классификаци-
онной схемы. За основу была взята ландшафтная карта Казахской ССР 
(1978) масштаба 1: 2 500 000, составленная под редакцией профессора 
Н.А. Гвоздецкого (Ландшафтная карта, 1978). 

Ландшафтная карта на приграничную территорию Китая аналогично-
го масштаба была составлена авторами. При этом также использовались: 

– ландшафтная карта мира масштаба 1: 80 000 000, под редакцией 
Е.Н. Лукашевой (Ландшафтная карта мира, 1978); 

– топографические карты исследуемой территории с сайта www.
loadmap.net (Карты всего мира); 

– космические снимки Landsat на исследуемую территорию границы 
Казахстан–Китай;

– космические снимки из приложения Google Earth и SasPlanet 
(USGS science, электронный ресурс). 

Составление карты и анализ космических снимков проводился при 
помощи программ ArcGIS 10.2 и Global Mapper 8. С помощью приложе-
ния Google Earth была оцифрована исследуемая пограничная террито-
рия Казахстана и Китая. В результате на обобщенной ландшафтной кар-
те пограничной территории Казахстан–Китай было выделено 36 видов 
ландшафтов (рис. 1). Для каждого отдельного выдела была подсчитана 
его площадь (Геоинформатика, 2010). 

Дальнейшая наша работа определялась задачей выявления наиболее 
уязвимых ландшафтов, т. е. тех, которые при отсутствии срочных мер 
по охране могут исчезнуть. За основу мы взяли сочетание трех основных 
характеристик каждого ландшафта: 1) редкость ландшафта; 2) степень 
незащищенности ландшафта; 3) степень трансформации ландшафта. 

Оценка «редкости» ландшафтов. Под редкими мы понимали ланд-
шафты, занимающие небольшую площадь, т. е. менее 10% от крупной 
структуры. Нами определялась площадь каждого ландшафта в более 
крупном таксоне (табл. 1). 
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Рис. 1. Ландшафтная карта 
пограничной территории Казахстана–Китая

Перспективы создания ООПТ в пограничных районах Казахстана и Китая
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ГОРНЫЕ ЛАНДШАФТЫ
I. НИВАЛЬНЫЕ ЛАНДШАФТЫ 

Высокогорье с альпийскими формами рельефа, современным оледенением, сложенное грани-
тами, гранодиоритами, габбро, с единичными цветковыми растениями, лишайниками, мхами

II. ГОРНО-ЛУГОВЫЕ ЛАНДШАФТЫ 
Среднегорье поверхностей выравнивания, сложенное песчаниками, кварцитами, известняка-
ми, гранитами, с субальпийскими и альпийскими лугами на горно-луговых почвах и лугами-
сазами на сазовых луговых почвах
Высокогорье с останцами поверхностей выравнивания, с древнеледниковыми формами рельефа, 
сложенное сланцами, кварцитами, гнейсами, яшмами, с субальпийскими и альпийскими лугами, 
луговыми степями, лугами-сазами на горно-луговых и высокогорных лугово-степных почвах

III. ЛЕСНЫЕ ЛАНДШАФТЫ
А. Среднегорные ландшафты 

Среднегорье грядовое, сложенное осадочно-эффузивной толщей, с горными лиственничными 
лесами и кустарниками на горных черноземных и горно-лесных серых почвах
Среднегорье увалисто-грядовое, сложенное известняками, алевролитами, гравелитами, песча-
никами, с еловыми лесами, обилием кустарников, участками лугов на горно-лесных (темно-
цветных) и горно-луговых почвах
Среднегорье увалисто-грядовое, сложенное осадочно-эффузивными породами, с пихтовыми 
лесами на горно-лесных серых оподзоленных почвах

IV. СТЕПНЫЕ ЛАНДШАФТЫ
Б. Предгорные ландшафты 

Предгорья мелкосопочные, сложенные осадочно-эффузивными породами, с типчаковой и 
ковыльно-типчаковой растительностью на обыкновенных черноземах
8 Предгорье увалистое, сложенное песчаниками, туфами, с кустарниково-полынно-тырсовой 
растительностью на каштановых и горно-каштановых почвах
Предгорье увалистое, сложенное песчаниками, туфами, с кустарниково-типчаково-красно-
ковыльной растительностью на обыкновенных черноземах
Предгорье мелкосопочное, сложенное осадочно-эффузивными отложениями, с кустарнико-
во-лессинговиднополынно-ковылковой растительностью на каштановых малоразвитых поч-
вах в сочетании с солонцами

В. Низкогорные ландшафты 
Низкогорье грядовое, сложенное осадочно-вулканогенными породами, гранитами, с типчако-
вой и ковыльно-типчаковой горной растительностью, с участием кустарников, разнотравных 
лугов на горных каштановых почвах
Низкогорье грядовое, сложенное осадочно-вулканогенными породами, гранитами, с бородаче-
вой растительностью на горных каштановых и горно-луговых почвах
Низкогорье грядовое, сложенное осадочно-вулканогенными породами, гранитами, с кустарни-
ково-злаковой растительностью на горных каштановых почвах
Низкогорье холмистое, сложенное песчаниками, туфопесчаниками, туфопорфиритами с ку-
старниково-овсецово-красноковыльной и кустарниково-типчаково-красноковыльной расти-
тельностью на горных черноземах и горно-каштановых почвах

Г. Среднегорные ландшафты
Среднегорье скадчато-горстовое, сложенное порфиритами, туфами, песчаниками, с типчако-
вой и ковыльно-типчаковой горной растительностью с участием кустарников, разнотравных 
лугов на горных черноземах и горных каштановых почвах
Среднегорье грядово-гривистое, сложенное порфиритами, туфами, с бородачевой раститель-
ностью на горно-луговых и лугово-степных почвах

Д. Ландшафты внутригорных и межгорных впадин
Внутригорная делювиально-пролювиальная равнина, сложенная суглинками, глинами, валун-
но-галечниками, с ковыльно-типчаково-горной растительностью с участием кустарников и 
горных черноземах и горных каштановых почвах
Внутригорная аллювиально-пролювиальная равнина, сложенная суглинками, валунно-галеч-
никами, с полынно-ковыльно-тырсовой растительностью и разнотравно-злаковыми лугами на 
горных каштановых и луговых почвах
Межгорная аллювиальная равнина, сложенная суглинками, песками, глинами, с разнотравно- 
злаковой растительностью на луговых почвах с солонцами
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V. ПОЛУПУСТЫННЫЕ ЛАНДШАФТЫ 
Е. Предгорные ландшафты 

Предгорная аллювиально-пролювиальная равнина, сложенная суглинками, валунно-галеч-
никами, с лессинговиднополынной и злаково-лессинговиднополынной растительностью  
на сероземах
Предгорная аллювиально-пролювиальная равнина, сложенная суглинками, валунно-галечни-
ками, с кустарниково-полынно-тырсовой растительностью на каштановых почвах
Предгорная аллювиально-пролювиальная равнина, сложенная суглинками, валунно-галечни-
ками, с полынно-тырсовой растительностью на светлокаштановых карбонатных почвах
Предгорная увалистая равнина, сложенная глинами, песками, с полынной растительностью  
и участием кустарников на светлокаштановых почвах
Предгорье увалистое, сложенное суглинками, глинами, песками, с лессинговиднополынной 
растительностью и злаково-лессинговиднополынными сообществами на горных сероземах
Предгорная аллювиально-пролювиальная слаборасчлененная равнина, сложенная лессовид-
ными суглинками, валунно-галечникам с серополынной, эфемерово-серополынной, боялыче-
во-серополынной, кейреуково-серополынной растительностью на серо бурых и лугово-бурых 
почвах

Ж. Низкогорные ландшафты
Низкогорье, сложенное песчаниками, конгломератами, эффузивами, туфами, с лессинговидно-
полынной и злаково-лессинговиднополынной растительностью на горных каштановых поч-
вах и горных сероземах

З. Ландшафты внутригорных и межгорных впадин
Межгорная эоловая равнина, сложенная песками, с разнотравно-еркековой, полынно-еркеко-
вой растительностью на песках и серо бурых почвах

VI. ПУСТЫННЫЕ ЛАНДШАФТЫ 
И. Предгорные ландшафты

Предгорная аллювиально-пролювиальная слаборасчлененная равнина, сложенная лессовид-
ными суглинками, валунно-галечникам с серополынной, эфемерово-серополынной, боялы-
чево-серополынной, кейреуково-серополынной растительностью на серо бурых нормальных  
и лугово-бурых почвах
Предгорная аллювиально-пролювиальная слаборасчлененная равнина, сложенная лессовид-
ными суглинками, валунно-галечникам со злаково-серополынной растительностью, чиевыми, 
ажрековыми лугами на сероземных и лугово-сероземных солонцевато-солончаковатых почвах
Адыры (предгорья), сложенными глинами, песчаниками, гравелитами, с тасбиюргуновой, 
биюргуново-тасбиюргуновой, саксаулово-тасбиюргуновой растительностью на серо бурых 
эрудированных почвах

К. Ландшафты внутригорных и межгорных впадин
Межгорная озерно-аллювиальная равнина, сложенная суглинками, супесями, глинами, с сар-
сазановой, карабарановой, обионовой растительностью на серо бурых, лугово-бурых и луго-
во-сероземных почвах с луговыми солонцами
Межгорная эоловая равнин, с эфемеровыми, тересконовыми, серополынными и жузгуновыми 
группировками на песках в сочетании с солонцами и такыровидными почвами
Межгорно озерно-аллювиальная равнина, сложенная суглинками, супесями, песками, глина-
ми, с серополынной, эфемерово-серополынной, кейреуково-серополынной растительностью 
на серо бурых почвах с солонцами
Межгорно озерно-аллювиальная равнина, сложенная суглинками, супесями, песками, глина-
ми, с кокпековой, чернополынно-кокпековой, шпедково-кокпековой, биюргуново-кокпековой 
растительностью на серо бурых нормальных почвах с луговыми солонцами
Межгорная озерно-аллювиальная вогнутая равнина, сложенная илистыми глинами, суглин-
ками, песками, с тростниковой и клубнекамышевой растительностью на лугово-болотных  
с солончаками почвах

Л. Долинные ландшафты 
Поймы, сложенные суглинками, песками с тугаями на аллювиальных луговых почвах. 
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Крупные таксоны ландшафта
Общая 

площадь 
отдельных 
таксонов №

 л
ан

дш
аф

та

П
ло

щ
ад

ь 
ла

нд
ш

аф
то

в,
 

%

I. Нивальные ландшафты 100% 1 100

II. Луговые ландшафты 100%
3

2 32,9
67,1

III. Лесные 
ландшафты

А. Среднегорные 
ландшафты 100%

4 20,6
5 43
6 36,4

IV. Степные 
ландшафты

Б. Предгорные 
ландшафты 100%

7 8,5
8 26,2
9 18,8
10 46,5

В. Низкогорные 
ландшафты 100%

11 51,4
12 17,7
13 19,9
14 11

Г. Среднегорные 
ландшафты 100%

15 99,4
16 0,6

Д. Ландшафты 
внутригорных 
и межгорных впадин

100%
17 14,1
18 76,7
19 9,2

V. Полупустынные 
ландшафты

Е. Предгорные ландшафты 100%

20 50,6
21 22,4
22 3,6
23 2,1
24 20,2
25 1,1

Ж. Низкогорные ландшафты 100% 26 100
З. Ландшафты внутригорных 
и межгорных впадин 100% 27 100

VI. Пустынные 
ландшафты

И. Предгорные 
ландшафты 100%

28 81,3
29 11,3
30 7,4

К. Ландшафты 
внутригорных 
и межгорных впадин

100%

31 10,1
32 32,3
33 6
34 10,2
35 41,4

Л. Долинные ландшафты 100% 36 100

Таблица 1
Площадь отдельных ландшафтов внутри крупного таксона
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Анализ таблицы 1 показывает, что редкими ландшафтами степей яв-
ляются: предгорные (№ 7), низкогорные (№ 14), среднегорные ландшафты 
(№ 16) и ландшафты внутригорных и межгорных впадин (№ 19). Редкими 
ландшафтами полупустынь являются предгорные ландшафты (№№ 22, 23, 
25), а редкими ландшафтами пустынь являются предгорные ландшафты 
(№ 30) и ландшафты внутригорных и межгорных впадин (№ 33). 

Оценка степени «незащищенности» ландшафта. Под «незащи-
щенными» ландшафтами мы понимали те редкие ландшафты, в ко-
торых не создано ни одного ООПТ. Сопоставив ландшафтную карту 
казахстанской части и распределение особо охраняемых природных 
территорий Казахстана, нами были отмечены те ландшафты, в пределах 
которых функционируют ООПТ (табл. 2).

Анализируя таблицу 2, можно сделать вывод, что практически поло-
вина видов ландшафтов охвачена ООПТ. Таким образом, значительная 
часть исследуемых нами ландшафтов не находится под охраной.

Оценка степени трансформации ландшафта. На основе карты 
сельскохозяйственных угодий РК (Национальный атлас, 2006) нами 
было оценено состояние выделенных ландшафтов и определена степень 
трансформации для каждого ландшафта отдельно. Сильная степень 
трансформации определялась в том случае, если ландшафт полностью 
используется под пастбище или под пашню. Если используется около 
50% площади ландшафта, то степень трансформации определялась 
как средняя. Если ландшафт не используется или мало используется –  
то степень трансформации считалась слабой. 

Примененный нами кластерный анализ позволил выявить наиболее 
уязвимые ландшафты на исследуемой территории. К ним мы отнесли  

Таблица 2
Представленность ООПТ 

в пределах ландшафтов Казахстана

ООПТ Наименование ООПТ № ландшафта
Государственный национальный 
природный парк Катон-Карагайский 1, 3, 6, 36

Государственный природный 
заповедник

Маркакольский 1, 6, 35
Алакольский 35

Государственный 
природный заказник

«Каратальские пески» 
(ботанический) 32

Тарбагатайский 
(зоологический)

13, 14, 15, 18, 
22, 23 

Токтынский 1, 3, 5, 11, 15
Лепсинский 1, 3, 5

Верхнекоксуский 1, 12, 24, 30

Перспективы создания ООПТ в пограничных районах Казахстана и Китая
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Таблица 3
Степень трансформации ландшафтов Казахстанской части

№
 л

ан
дш

аф
та

Ст
еп

ен
ь 

тр
ан

сф
ор

ма
ци

и

Пояснение

1 Отсутствует –
2 Слабая Частично используются под пастбища
3 Отсутствует –
4 Сильная Ландшафт используется как пастбище
5 Средняя Частично используется под пастбища и орошаемое и богарное земледелие
6 Средняя Частично используется под пастбища
7 Средняя Полностью используется под пастбища
8 Средняя Частично используется под пастбища и богарное земледелие

9 Средняя Полностью используется под пастбища и орошаемое 
и богарное земледелие

10 Сильная Ландшафт используется как пастбище
11 Средняя Частично используется под пастбища и орошаемое и богарное земледелие
12 Средняя Ландшафт используется как пастбище
13 Средняя Частично используется под пастбища и орошаемое земледелие
14 Средняя Частично используется под пастбища и орошаемое земледелие
15 Средняя Частично используется под пастбища и орошаемое земледелие
16 Слабая Частично используются под пастбища
17 Средняя Частично используется под пастбища и орошаемое и богарное земледелие
18 Средняя Частично используется под пастбища и орошаемое земледелие
19 Слабая Частично используются под пастбища
20 Сильная Ландшафт используется как пастбище
21 Средняя Частично используется под пастбища и орошаемое и богарное земледелие
22 Средняя Частично используется под пастбища и орошаемое земледелие
23 Средняя Частично используется под пастбища и орошаемое земледелие
24 Средняя Частично используется под пастбища и орошаемое земледелие
25 Сильная Ландшафт используется как пастбище
26 Средняя Частично используется под пастбища и орошаемое земледелие
27 Сильная Ландшафт используется как пастбище
28 Слабая Частично используются под пастбища
29 Сильная Ландшафт используется как пастбище
30 Слабая Частично используются под пастбища
31 Средняя Частично используется под пастбища и орошаемое земледелие
32 Средняя Частично используется под пастбища и орошаемое и богарное земледелие
33 Сильная Ландшафт используется как пастбище
34 Сильная Ландшафт используется как пастбище
35 Средняя Частично используется под пастбища и орошаемое земледелие
36 Средняя Частично используется под пастбища и орошаемое и богарное земледелие
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те ландшафты, в которых три характеристики (редкость ландшафта, наличие 
ООПТ и степень трансформации) сочетаются в следующих комбинациях: 

1) ландшафты, которые не используется или мало используется (сте-
пень трансформации – слабая), имеют небольшие площади, в них от-
сутствуют ООПТ; 

2) ландшафты, полностью используемые под пастбище или под паш-
ню (степень трансформации – сильная), занимающие небольшую пло-
щадь, в них отсутствуют ООПТ (табл. 4).

В итоге проведенного исследования были выделены следующие 
ландшафты, которые являются приоритетными для создания ООПТ 
на пограничных территориях (рис. 2):

1. Ландшафты среднегорий грядово-гривистых, сложенных пор-
фиритами, туфами, с бородачевой растительностью на горно-луговых 
и лугово-степных почвах (№ 16);

2. Ландшафты предгорных аллювиально-пролювиальных слабо-
расчлененных равнин, сложенных лессовидными суглинками, ва-
лунно-галечниками с серополынной, эфемерово-серополынной, боя-
лычево-серополынной, кейреуково-серополынной растительностью 
на серобурых нормальных и лугово-бурых почвах (полупустынный 
ландшафт предгорья, № 25);

Таблица 4
Приоритетные ландшафты для создания ООПТ

Крупные ландшафтные 
таксоны №

 
ла

нд
ш

аф
та

Д
ол

я 
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нд
ш
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та

 
от

 S
 т
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со

на
,%

Ко
ли

че
ст

во
 

ко
нт

ур
ов
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ш
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та

Ст
еп

ен
ь 

тр
ан

сф
ор

ма
ци

и 
ла

нд
ш

аф
та

Н
ал

ич
ие

 О
О

П
Т

Степные 
ландшафты

Среднегорные 
ландшафты 
(100%)

16 0,6 1 Слабая –

Ландшафты 
внутригорных 
и межгорных 
впадин (100%)

19 9,2 1 Слабая –

Полупустынные 
ландшафты

Предгорные 
ландшафты 
(100%)

25 1,1 1 Сильная –

Пустынные 
ландшафты

Ландшафты 
внутригорных 
и межгорных 
впадин (100%)

33 6 1 Сильная –

Перспективы создания ООПТ в пограничных районах Казахстана и Китая
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Рис. 2. Приоритетные ландшафты пограничной зоны Казахстан-Китай 
для создания ООПТ 
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3. Ландшафты межгорных аллювиальных равнин, сложенных  
суглинками, песками, глинами, с разнотравно-злаковой растительно-
стью на луговых почвах с солонцами (№ 19);

4. Ландшафт межгорных озерно-аллювиальных равнин, сложенных 
суглинками, супесями, песками, глинами, с серополынной, эфемерово-
серополынной, кейреуково-серополынной растительностью на серобу-
рых почвах с солонцами (№ 33). 

Первые два ландшафта находятся на территории двух государств, 
что позволяет создать общую межгосударственную ООПТ. Два послед-
них ландшафта находятся только на территории Казахстана. 
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Эколого-географические
проблемы развития 
городов и городских 
агломераций 
Республики Казахстан

ЧАСТЬ 4

Ф.Ж. Акиянова, Н.Б. Зинабдин

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ  
АСТАНИНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ КАК ОСНОВА  

АНТРОПОГЕННОЙ ПРЕОБРАЗОВАННОСТИ РЕЛЬЕФА

В статье изложены результаты оценки антропогенной преобразованности  
рельефа территории Астанинской агломерации, проведенной в пределах различных 
категорий земель и результатов функционального зонирования с использованием 
геоинформационного картографирования и создания ряда тематических карт.  
Выделены и картографированы три категории антропогенной преобразованности 
рельефа: с созданием положительных форм, с созданием отрицательных форм, 
территории без выраженных форм антропогенного рельефа. Оценка антропоген-
ной преобразованности рельефа позволит разработать обоснованные рекоменда-
ции по рациональной организации исследуемой территории в условиях активного 
агломерационного роста.

Ключевые слова: антропогенный рельеф, функциональное зонирование.

Постановка проблемы. Рельеф – один из ведущих компонентов 
природной среды, определяющих тип функционального использова-
ния и инженерно-градостроительной организации территории. Оценка 
и картографирование рельефа, процессов и темпов современного при-
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родно-антропогенного рельефообразования необходимы для опреде-
ления их воздействия на систему расселения населения, размещение 
производительных сил и инженерно-транспортной инфраструктуры 
и, в конечном счете, на безопасность жизнедеятельности населения.  
Кроме того рельеф, выступая как средообразующий фактор, играет 
роль в создании аттрактивности природно-антропогенных комплексов. 
Наибольшие преобразования рельефа, посредством удачных архитек-
турно-планировочных решений в пределах долин рек и озерных ванн, 
к которым приурочена значительная часть населенных мест, усиливают 
их рекреационно-туристскую ценность. 

Территория исследований. Астанинская агломерация рассмат-
ривается в границах, обоснованных в рамках разработки «Меж-
региональной схемы территориального развития Астанинской 
агломерации» (Научно-исследовательский проектный институт 
«Астанагенплан» ГУ «Управление архитектуры и градостроительства 
города Астаны», 2015 г.). Основными критериями, легшими в основу 
определения границы, послужили архитектурно-градостроительные 
(опорный каркас расселения, ограниченный изохроной 1,5–2,0 часо-
вой доступности от ядра агломерации и включением рекреационной 
зоны), социально-экономические (демография, миграция, экономиче-
ские и культурно-бытовые связи) и административно-территориаль-
ные (границы районов и сельских округов) факторы. В соответствии 
с указанными критериями Астанинская агломерация включает терри-
тории Целиноградского, Аршалынского и Шортандинского районов, 
а также три сельских округа Аккольского района и территорию Ак-
кольской городской администрации. Площадь агломерации состав-
ляет 21 056,4  км2, она простирается с севера на юг почти на 210 км, 
с запада на восток от 85 до 180 км. 

Методика исследований. Функциональное зонирование и ан-
тропогенная преобразованность рельефа Астанинской агломерации 
изучались на основе применения как традиционных методов геомор-
фологии, включающих камеральные и полевые исследования, так 
и инновационных: пространственного анализа и картографирования 
с применением модулей геоинформационной программы ArcGIS 10.1, 
анализа цифровой модели рельефа, дешифрирования цифровых кос-
мических снимков Landsat 8 в программе ENVI 5.1 и высотных сним-
ков с беспилотного летательного аппарата DJI Phantom 4 в программ-
ном обеспечении Drone2Map for ArcGIS.

Для проведения функционального зонирования выполнен анализ 
и составлены карты использования земель по каждой категории зе-
мель, составлена карта функционального зонирования Астанинской 
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агломерации в пределах основных типов и крупных форм рельефа. 
Оценка степени антропогенного воздействия на рельеф определялась  
на основании площади пораженности положительными и отрица-
тельными формами антропогенного рельефа, морфометрическими 
(уклоны, расчлененность и др.) и морфологическими особенностя-
ми рельефа.

Источники данных. Для проведения функционального зониро-
вания проанализированы данные и схемы Научно-производственно-
го центра земельного кадастра Министерства сельского хозяйства 
(г. Астана) Республики Казахстан по категориям использования земель 
(Сводный аналитический отчет о состоянии и использовании земель 
Республики Казахстан за 2015 год, 2016), опубликованные данные 
Института географии Министерства образования и науки Республики 
Казахстан по состоянию природных систем территории исследований 
(Национальный атлас, 2010), данные Комитета по статистике Мини-
стерства национальной экономики Республики Казахстан по демогра-
фии и экономике района исследований (официальный сайт Комитета 
по статистике), материалы управлений акимата Акмолинской области 
и города Астаны (2014–2016 гг.), данные республиканского государствен-
ного предприятия «Казгидромет» Министерства энергетики Республики  
Казахстан и опубликованные научные труды (Мусабаев и др., 2013; 
Акиянова, Васильченко, 2015; Лихачева, Тимофеев, 2004). 

Результаты исследований. Рельеф, его морфометрические, мор-
фологические особенности, генезис и литологические свойства пород 
рельефообразующего слоя, в целом, определяют тот или иной вид зем-
лепользования. Для изучения данной связи составлены карты земле-
пользования для каждого типа хозяйственной деятельности с учетом их 
целевой функции (табл. 1). 

Выделены следующие типы землепользования: селитебная – зем-
ли населенных пунктов, промышленная – земли объектов добываю-
щей и перерабатывающей промышленности, инженерно-транспорт-
ный – земли транспорта и связи, сельскохозяйственный – земли 
сельхозугодий, лесохозяйственный – земли лесного фонда, водохо-
зяйственный и водоохранный – земли водного фонда. При оценке 
земель населенных пунктов изучены территории существующей 
застройки (по дешифрированию актуальных космических сним-
ков), площади земель населенных пунктов по земельному кадастру, 
по утвержденному генеральному плану. Анализ показывает, что 
существующие территории застройки близлежащих к городу Аста-
не населенных пунктов значительно увеличились за последние 
15 лет, особенно в пределах Шортандинского района – в 10 раз.  
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Тип землепользования Целевая функция
Селитебный (земли 
населенных пунктов)

Расселение населения. Размещение объектов 
инфраструктуры населенного пункта

Промышленный 
(земли промышленности)

Размещение объектов добывающей 
и перерабатывающей промышленности 
с сопутствующей инфраструктурой

Инженерно-транспортный 
(земли под инженерными 
сетями и дорогами, 
земли отвода)

Размещение автомобильных и железных дорог, 
трубопроводов, транспортно-логистических центров, 
электрических и газовых сетей, линий связи

Сельскохозяйственный 
(земли сельхозугодий)

Размещение сельскохозяйственных угодий: пашен, 
пастбищ, сенокосов, залежей

Лесохозяйственный 
(земли лесного фонда)

Размещение покрытых лесом природных территорий, 
искусственных лесонасаждений, лесопитомников

Водохозяйственный 
(земли водного фонда)

Размещение природных и искусственных объектов 
водного хозяйства: рек, озер, водохранилищ, прудов, 
каналов, водозаборных сооружений в целях снабжения 
водой населения, промышленности, сельского 
хозяйства

Рекреационный, 
туристский (частично 
земли селитебного, 
водного и лесного 
фондов)

Размещение объектов инфраструктуры отдыха, 
оздоровления населения и туризма; сохранение 
природных территорий и качества окружающей среды 
для целей рекреации и экологического туризма

Таблица 1
Целевые функции типов землепользования

Астанинской агломерации

В то же время численность населенных пунктов уменьшилась за счет 
расселения и объединения сел с населением менее 50 человек. 

Анализ динамики земель автомобильного и железнодорожно-
го транспорта, связи и энергетики, включая санитарно-защитные 
зоны, позволяет констатировать увеличение земель данной катего-
рии в Целиноградском районе за 2012–2014 гг. на 25%, что связано 
как с увеличением объектов промышленности по государственной 
программе форсированного индустриально-инновационного разви-
тия, так и строительством новых объектов инженерно-транспортной 
инфраструктуры.

Земли сельскохозяйственного назначения включают сельскохо-
зяйственные угодья (пашню, залежь, земли с многолетними наса-
ждениями, сенокосы и пастбища) и земли, занятые водоемами, ме-
лиоративной сетью, постройками и сооружениями, необходимыми 
для функционирования сельского хозяйства, а также прочие земли 
(солонцы, пески, такыры), расположенные в пределах сельскохозяй-
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ственных угодий. Анализ показывает, что в пределах указанных 4 
районов наиболее благоприятными для использования в сельском 
хозяйстве являются земли Шортандинского района (83%). В Ак-
кольском районе, в связи с особенностями рельефа и почвенно-ра-
стительных условий, только 54,1% территории заняты сельскохозяй-
ственными угодьями. Анализ данных по 4 районам показывает, что 
53,5% их территории заняты пашней, 41,2% – пастбищами, остав-
шиеся 1,8% – сенокосами, 3,4% находятся под залежью и 0,1% – под 
многолетними насаждениями.

К землям лесного фонда в северной части территории относятся 
островные лесные массивы, входящие в пределы Аккольского лесохо-
зяйственного предприятия с площадью покрытых лесом территорий 
в 259 га. Представлены они островными сосновыми и березовыми 
древесными породами. Вокруг г. Астаны формируется лесной пояс 
(лесохозяйственное предприятие «Жасыл Аймак», г. Астана), выпол-
няющий лесозащитную, экосистемную, противоэрозионную, водо-
охранную, водорегулирующую и рекреационную функции (рис. 1). 
В пределах исследуемой территории выделяются участки поймен-
ных лесов, произрастающих в основном вдоль русел рек. В целом 
наибольшим значением лесистости на 01.01.2015 г. в пределах тер-
ритории исследований характеризуются земли Аккольского (14,5%) 
и Целиноградского (10,8%) районов. За последние 3 года площади 
лесного фонда увеличились в Аккольском районе на 2 559 га, в Ар-
шалынском – на 7 506 га, Шортандинском – на 11 760 га, Целиноград-
ском – на 12 096 га. 

К водному фонду относятся земли, занятые поверхностными при-
родными (реки, озера) и искусственными (водохранилища, пруды, ка-
налы) водными объектами, болотами, водохозяйственными сооруже-
ниями, а также земли водоохранных полос водных объектов и зоны 
санитарной охраны водозаборных систем питьевого водоснабжения. 
Территория Астанинской агломерации дренируются тремя речными си-
стемами: р. Есиль (Ишим) – левый приток р. Ертис (Иртыш), реками 
Нура и Силеты, впадающими в бессточные водоемы. Реки мелковод-
ны, несудоходны, питаются за счет талых вод, атмосферных осадков и, 
в меньшей степени, грунтовых источников.

Для указанных водных объектов установлены водоохранные зоны, 
минимальная ширина которых составляет 1000 м от уреза воды. В пре-
делах водоохранной зоны устанавливается прибрежная водоохранная 
полоса для ограничения дополнительной хозяйственной деятельности.

Минимальная ширина водоохранной полосы изменяется в пределах 
35–100 м, на территориях с населенными пунктами полоса составляет 
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Рис. 1. Фрагмент карты земель лесного фонда 
Астанинской агломерации

50–75 м. Картографирование зон и полос позволило выявить их точное 
местоположение и площади, на которых действуют определенные нор-
мы и ограничения хозяйственного использования. К примеру, в преде-
лах границ водоохранной зоны реки Нуры на территории Астанинской 
агломерации расположены 6 сельских населенных пунктов с общей 
численностью населения в 10 220 человек.

Путем совмещения тематических карт по типам землепользова-
ния и выделения участков, возможных для использования сектора-
ми деятельности, составлена интегральная карта землепользования. 
На интегральной карте методом наложений и перекрытий выявлены 
территории, занятые одним, двумя или более типами использования 
земель (Akiyanova F.Zh. и др., 2014). На основе анализа полученных 
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Рис. 2. Фрагмент карты функционального зонирования 
Астанинской агломерации
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качественных и количественных параметров типов землепользования 
с применением геоинформационных технологий составлена карта 
функционального зонирования территории Астанинской агломерации 
в масштабе 1:500 000. На карте в пределах каждой из основных зон 
выделены подзоны (рис. 2). Выделены моно- и полифункциональные 
территории. В пределах исследуемой территории 89,4% от общей 
площади агломерации являются монофункциональными, 10,6% – 
полифункциональными (табл. 2).

Анализ карты функционального зонирования Астанинской агло-
мерации позволил определить для каждой зоны типы и уровень раз-
решения функциональных конфликтов. Территории без конфликта, 
как монофункциональная зона, занимают 19198,8 км2 (89,5%). Сосед-
ствующий тип функционального зонирования занимает второе место 
по объему занимаемой площади – 1993,4 км2 или 9,3% от агломерации.

Принято выделять следующие основные пространственные соче-
тания функций: симбиоз (сочетаются без конфликта), соседство (фор-
мируются функции-соседи, у которых следует обращать внимание 
в основном на развитие приграничных ареалов) и антагонизм (когда 
территория используется несовместимыми друг с другом функция-
ми). На территории исследований к функциям-антагонистам следует 
отнести следующие: селитебная – промышленная (добыча полезных 
ископаемых открытым способом), рекреационная – промышленная 
(размещение промышленных и коммунальных предприятий, загрязня-
ющих окружающую среду) и др. При этом возникают трудности в учете 
баланса интересов антагонистических функций. Одним из путей нахо-
ждения такого баланса является создание буферных зон, поглощающих 
воздействие антагонистов друг на друга. К наиболее сложным видам 
конфликтного ареала относится комплексный, который характеризует-
ся сочетанием признаков монофункционального (длительное негатив-
ное воздействие одной функции) и полифункционального конфликтов. 
На этих территориях происходит увеличение темпов деградации окру-
жающей среды в связи с быстрым превышением параметров экологиче-
ской емкости территории.

Таблица 2
Площади моно- и полифункциональных 

зон Астанинской агломерации
Тип зоны Площадь, км2 Площадь, %

Монофункциональные 19168,3 89,4
Полифункциональные 2277,7 10,6

Функциональное зонирование территории Астанинской агломерации
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Тип зоны Площадь, км2 Площадь, %
Без конфликта 19198,8 89,5
Симбиоз – без конфликта даже при наложении 
(полифункциональный ареал) 160,8 0,75

Соседство – совместные границы, при необходимости 
возможно создание буферной зоны
(полифункциональный ареал)

1993,4 9,3

Антагонизм – несовместимые, взаимоисключающие 
функции (полифункциональный ареал), 
при отсутствии выбора – создание буферных зон

93 0,45

Таблица 3
Типы функционального зонирования 

территории Астанинской агломерации

Таблица 4
Уровни разрешения функциональных конфликтов

Тип зоны Площадь, км2 Площадь, %
Деятельность разрешена 19358,6 90,3
Деятельность возможна с определенными 
ограничениями 1994,4 9,3

Деятельность запрещена или нецелесообразна 93 0,4

Ареалы симбиоза, представленные в основном землями сельских 
населенных пунктов и залежами, охватывают 160,8 км2 (0,75%), тогда 
как 93 км2 (0,45%) заняты взаимоисключающими несовместимыми 
зонами как, например, аэропорты – земли сельских населенных пунк-
тов, водоохранные зоны – объекты добывающей промышленности, 
пастбища – земли городов (табл. 3). 

Уровни разрешения функциональных конфликтов зависят от типа 
функционального зонирования. В большей части территории агло-
мерации, то есть 90,3%, деятельность разрешена. В основном, это 
бесконфликтные ареалы или территории симбиоза. Определенные 
ограничения присутствуют для 9,3% площади агломерации. Данный 
уровень разрешения преимущественно характерен для соседствую-
щего типа функционального зонирования, где различные выполня-
емые функции не взаимно исключают друг друга. Таковыми можно 
назвать соседство земель сельских населенных пунктов – объектов 
добывающей или перерабатывающей промышленности, пастбищ 
или пашен – водоохранных зон природных/искусственных водных 
объектов и т. д.
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Наиболее строгим уровнем функциональных конфликтов является 
третий, где деятельность запрещена или вовсе нецелесообразна. Такие 
территории занимают 0,4% площади агломерации и представлены анта-
гонистским типом функционального зонирования (табл. 4).

Конфликтная ситуация в монофункциональном ареале может воз-
никнуть при длительном воздействии на территорию одного вида де-
ятельности, приводящего к деградации природных систем и в конеч-
ном случае к выводу территории из хозяйственного оборота. К таковым 
можно отнести территории богарного и поливного земледелия, осо-
бенно на участках с неблагоприятными морфометрическими характе-
ристиками (уклон, экспозиция склона, расчлененность и др.), климати-
ческими, гидрологическими и почвенными условиями, приводящими 
к активизации процессов эрозии и дефляции. 

Развитие полифункционального конфликтного ареала происходит 
в условиях одновременного использования земель двумя и более кон-
фликтующими друг с другом функциями, к примеру, селитебная и во-
доохранная, транспортная и водоохранная в долинах рек Есиль и Нура 
и т. д. Длительное существование конфликтных ареалов может приве-
сти к ухудшению и изменению качества окружающей среды, потере 
ценных земель, и, в конечном счете, негативно отразится на социально-
экономическом положении населения.

В связи с тем, что полифункциональный ареал формируется при на-
ложении нескольких функций, получаются достаточно дробные выде-
лы, которые в целом характеризуются распространением на небольших 
территориях. При анализе полифункциональных ареалов проводится 
оценка совместимости пространственных сочетаний функций.

При определении степени негативного воздействия типов земле-
пользования на компоненты можно выделить три уровня: 1 – не оказы-
вает негативного воздействия, 2 – негативное воздействие возможно, 
3 – оказывает негативное воздействие. Возможное негативное воздей-
ствие может привести к устойчивому ухудшению качества отдель-
ных компонентов природной среды при невыполнении мероприятий 
по снижению воздействия. Негативное воздействие может привести 
к устойчивому ухудшению качества или уничтожению отдельных 
компонентов природной среды в результате загрязнения, изъятия или 
физического воздействия.

Функциональное зонирование территории Астанинской агломерации 
устанавливает для каждой из зон набор возможных вмешательств в су-
ществующее природопользование для того, чтобы предотвратить или 
снизить уровень конфликтов, а также стимулировать наиболее выгод-
ные с социально-экономической и экологической точки зрения отрасли.  

Функциональное зонирование территории Астанинской агломерации
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При выделении и картографировании функциональных зон выделены 
участки, на которых необходимо введение особых регламентов и огра-
ничений при их использовании. 

На землях населенных пунктов выделяются две зоны:
а) в зону интенсивного градостроительного освоения и максимально 

допустимого искусственного преобразования природной среды отно-
сятся земли городских населенных пунктов (городов, поселков, желез-
нодорожных станций). В соответствии с функциональным назначением, 
данные земли максимально преобразованы для нужд жилищно-комму-
нального хозяйства. Для них характерна планация, выравнивание мезо- 
и микроформ рельефа, изменение естественного режима поверхност-
ных и подземных вод, преобразование почвенного покрова с созданием 
урбоземов, воздействие на растительный и животный мир (Лихачева 
и др., 2013). В пределах земель городских населенных пунктов выделя-
ются техногенно-сформированные, большей частью насыпные грунты, 
достигающие нескольких метров мощности, сформированные в ре-
зультате инженерно-строительной деятельности и функционирования 
инженерных сетей. 

Площадь данной зоны незначительна в пределах агломерации (до 
8030,0 га). К территориям с особым регламентом хозяйственной дея-
тельности следует отнести участки, подверженные суффозии, просад-
кам, эрозии, заилению, загрязнению поверхностных и подземных вод;

б) к зоне экстенсивного градостроительного освоения и незначи-
тельного преобразования природной среды относятся земли сельских 
населенных пунктов. Они занимают 96,3% от площади населенных 
пунктов. Особого внимания заслуживает динамика земель данной ка-
тегории. Но большее воздействие сельские населенные пункты произ-
водят на экологическое состояние окружающих территорий: овраго-
образование, деградация пастбищ у населенных пунктов, загрязнение 
твердыми бытовыми отходами и др.

На землях промышленности, транспорта и связи выделяются 
две функциональные зоны:

а) зона интенсивного хозяйственного освоения и максимально до-
пустимого искусственного преобразования природной среды. К ней 
относятся земли под объектами добывающей (карьеры, шахты, ка-
навы и др.) и обрабатывающей промышленности (заводы, объекты 
АПК), которые занимают в целом 6459,0 га. Из них 707,1 га занято 
под объектами добывающей промышленности: многочисленными 
небольшими по площади карьерами строительных материалов (пе-
сок, глина, облицовочные и строительные камни), шахтами по до-
быче золота и др. На карте функционального зонирования они отоб-
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ражены точечными объектами. В связи с преобладанием разработок 
карьерного типа с изъятием полезных ископаемых, наблюдаются 
значительные изменения мезо- и микрорельефа речных долин и ру-
сел, которые нарушают устойчивость поверхности и усиливают риск 
развития опасных экзогенных процессов;

б) зона интенсивного хозяйственного освоения и допустимого ис-
кусственного преобразования природной среды, к которой относят-
ся земли инженерно-транспортной инфраструктуры: автомобильные 
и железные дороги, энергосети и др. Это протяженные линейные 
объекты, включающие полосы отвода и охранную зону. Зона в це-
лом занимает 44926 га. В пределах указанных земель происходит ин-
тенсивное преобразование рельефа, его плантация, обрезка склонов, 
формирование протяженных насыпных сооружений (полотно дорог). 
В целом узкие, но протяженные зоны в площадном отношении воз-
действуют на значительные территории, на систему местного стока, 
почвенно-растительные условия, условия миграции диких животных, 
условия выпаса домашнего скота и др. 

В пределах земель сельскохозяйственного назначения выделяются 
4 зоны:

а) зона интенсивного хозяйственного освоения сельскохозяйствен-
ных земель с минимально-допустимым преобразованием природной 
среды, к которым относятся пашни, занимающие 845 651 га в пределах 
Астанинской агломерации. Территориально это самые крупные зоны, 
земли на которых испытали интенсивное прямое (распашка, планта-
ция) и косвенное (развитие эрозионных и дефляционных процессов, 
засоление, потеря плодородного слоя, снижение бонитета, химическое 
загрязнение и др. преобразование); 

б) зона экстенсивного освоения пастбищ с минимальным преоб-
разованием природной среды, к которым относятся пастбища, занима-
ющие 312117,6 га в пределах Астанинской агломерации. Значительные 
по площади, экстенсивно развивающиеся территории, испытывающие 
дифференцированное воздействие: сильную пастбищную нагрузку 
на присельские территории и слабую на малообводненные и удаленные 
от населенных пунктов территории;

в) зона экстенсивного освоения окружающей природной среды 
с минимальным преобразованием природной среды, к которым отно-
сятся площади сенокосных угодий, занимающие 30 713,8 га в пределах 
Астанинской агломерации;

г) зона кратковременно или длительно неиспользуемой пашни для 
восстановления плодородия почвы и борьбы с сорняками, которая занята 
залежью. Зона занимает 25 755,5 га в пределах Астанинской агломерации. 

Функциональное зонирование территории Астанинской агломерации
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Также изучены функциональные зоны ограниченного хозяйствен-
ного освоения и максимально сохраняемой и воспроизводимой при-
родной среды, развитые на землях лесного и водного фондов, для ко-
торых также определены количественные параметры и проведено их 
картографирование с применением геоинформационных технологий.  
В связи с тем, что к землям водного фонда не относятся земли водо-
охранных зон и они располагаются на нескольких категориях земель, 
они выделены в отдельную функциональную зону и представлены, как 
правило, полифункциональными ареалами.

Анализ карты функционального зонирования позволил выделить 
3  класса по типу антропогенной преобразованности рельефа: с созда-
нием положительных форм; созданием отрицательных форм рельефа; 
без создания выраженных форм рельефа.

Положительные формы антропогенного рельефа большей частью 
включают следующие протяженные линейные гидротехнические и за-
щитные сооружения (валы, дамбы, насыпи, плотины) и транспортные 
объекты. Эти сооружения создают риск развития опасных экзогенных 
процессов: овражной эрозии, оползней, обвалов, суффозии.

Отрицательные формы антропогенного рельефа включают следую-
щие протяженные линейные и площадные объекты: каналы, канавы, во-
дохранилища, пруды, колодцы; площадные объекты по добыче строи-
тельных материалов (карьеры) и прочие понижения. 

Выделены также антропогенно преобразованные территории без 
создания выраженных форм рельефа. Они сформированы под воздей-
ствием распашки земель, выпаса скота, сенокошения и других видов 
хозяйственной деятельности. 

На указанных территориях по анализу цифровой модели рельефа, 
в соответствии с изменениями уклонов поверхности определены тер-
ритории по трем степеням: менее 7˚, 7–15˚, свыше 15˚, влияющим 
на темпы антропогенного преобразования рельефа. Территории с наи-
меньшими темпами преобразования занимают выровненные районы 
водоразделов, они характеризуются уклонами до 7˚, в среднем 3˚. Уве-
личение темпов преобразования рельефа происходит на участках с бо-
лее выраженным уклоном – от 7 до 15˚, но наибольшие темпы характер-
ны для территорий с уклонами свыше 15˚. 

На карте антропогенной преобразованности рельефа приведена 
классификация рельефа (рис. 3): по степени преобразованности (сла-
бая, умеренная, сильная), по морфологическому признаку (положитель-
ные и отрицательные формы).

Составленная с применением геоинформационных технологий кар-
та позволила вычислить количественные параметры площадей раз-
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Рис. 3. Фрагмент карты антропогенной преобразованности рельефа 
Астанинской агломерации

вития преобразований рельефа в разрезе административных районов 
(табл. 5). Анализ показывает, что наибольшими площадями характери-
зуются территории без выраженных форм рельефа и слабой степенью  

Функциональное зонирование территории Астанинской агломерации
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Таблица 5
Количественные параметры 

антропогенной преобразованности рельефа

С созданием 
положительных форм 

антропогенного 
рельефа, км² А

кк
ол

ь-
ск

ий

А
рш

а-
лы

нс
ки

й

Ц
ел

ин
о-

гр
ад

ск
ий

Ш
ор

та
н-

ди
нс

ки
й

1. Слабая или отсутствует 4,18 – 0,002 2,96 1,21
2. Средняя 13,75 – 1,54 10,01 2,19
3. Сильная 21,67 2,59 2,03 12,63 4,41

С созданием 
отрицательных форм 

антропогенного 
рельефа, км² А
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1. Слабая или отсутствует 4,69 – 0,57 1,00 3,12
2. Средняя 55,64 – 22,71 15,36 17,56
3. Сильная 13,81 0,30 1,99 4,46 7,04

Без создания 
выраженных форм 

рельефа, км² А
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1. Слабая (уклон до 7°) 7723,96 428,51 1791,35 3118,72 2385,36
2. Средняя (уклон 7–15°) 2514,09 130,82 833,44 845,10 704,70
3. Сильная (уклон более 15°) 230,55 12,74 136,27 48,65 32,87

преобразованности рельефа, которые достигают 7723,96 км2. Значи-
тельно меньшую территорию (55,6 км2) занимают преобразования 
рельефа средней степени, представленные отрицательными формами 
антропогенного рельефа. На площади в 21,6 км2 распространены по-
ложительные формы антропогенного рельефа сильной степени преоб-
разования. В разрезе районов в Целиноградском районе находятся 
наибольшие площади антропогенно преобразованных положительных 
форм рельефа и территории без выраженного изменения. Территория 
Аршалынского района характеризуется наибольшей площадью антро-
погенно преобразованных отрицательных форм рельефа, что в основ-
ном связано с добычей строительных материалов. 

Полученные результаты дают возможность количественно и каче-
ственно определить антропогенную преобразованность территории 
Астанинской агломерации.

Заключение. На основе комплексного анализа всех категорий 
землепользования с применением геоинформационных технологий  
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создана карта функционального зонирования Астанинской агломера-
ции в масштабе 1:500 000. На карте показаны земли с монофункцио-
нальным и полифункциональным использованием. 

Выявлено 14 функциональных зон с рекомендациями по их устойчи-
вому использованию. На землях населенных пунктов выделены две зоны: 

1) зона интенсивного градостроительного освоения и максимально 
допустимого искусственного преобразования природной среды в пре-
делах территорий городов и поселков; 

2) зона экстенсивного градостроительного освоения и незначитель-
ного преобразования природной среды, характерной для сельских насе-
ленных пунктов. 

На землях промышленности выделены зоны интенсивного хозяй-
ственного освоения и максимального искусственного преобразования 
природной среды (добывающей – карьеры, шахты, канавы и др.), кото-
рым необходима срочная рекультивация, особенно в пределах террито-
рий пойм и низких террас рек Есиль и Нуры, их междуречья.

На землях сельскохозяйственного использования выделены 4 функцио-
нальные зоны, объединяющие зоны экстенсивного и интенсивного освое-
ния с минимально-допустимым преобразованием природной среды.

Анализ карты функционального зонирования в пределах основных 
типов и крупных форм рельефа позволил выделить 3 класса антро-
погенной преобразованности рельефа: с созданием положительных 
форм; с созданием отрицательных форм; без создания выраженных 
форм рельефа. На указанных территориях, по анализу цифровой мо-
дели рельефа, в соответствии с изменениями уклонов поверхности, 
определены территории по трем степеням (менее 7°, 7–15°, свыше 
15°), влияющим на темпы антропогенного преобразования рельефа 
Астанинской агломерации. 

Составлена карта антропогенной преобразованности рельефа с клас-
сификацией по степени преобразования (слабая, умеренная, сильная), 
по морфологическому признаку (положительные и отрицательные формы). 
Полученные результаты дают возможность количественно и качествен-
но определить антропогенную преобразованность рельефа территории 
Астанинской агломерации, что может лечь в основу разработки рекомен-
даций по снижению рисков развития опасных экзогенных процессов. 

Исследования выполнены в рамках бюджетной программы 217 «Раз-
витие науки», подпрограмма 102 «Грантовое финансирование научных 
исследований» Комитета науки Министерства образования и науки Рес-
публики Казахстан в 2016 году по теме № 4914/ГФ4 «Эколого-геомор-
фологическая оценка территории пригородной зоны г. Астаны в усло-
виях агломерационного развития».

Функциональное зонирование территории Астанинской агломерации
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В.С. Дехнич

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР ПО СОКРАЩЕНИЮ ВЫБРОСОВ 
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ОТ КОММУНАЛЬНОГО И ТРАНСПОРТНОГО 

 СЕКТОРОВ ГОРОДА АСТАНЫ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

Статья посвящена оценке потенциальной эффективности лучших практик  
городов ЕС и США по сокращению выбросов парниковых газов в условиях города Аста-
ны. Описаны пять альтернативных сценариев реализации климатической политики  
с учетом взаимовлияния мер. Произведена оценка возможного вклада города Астаны 
в выполнение обязательств Республики Казахстан, принятых в рамках международных 
климатических соглашений.

Ключевые слова: изменение климата, климатическая политика, Парижское согла-
шение, Астана.

Введение. Глобальное изменение климата признается мировым со-
обществом одной из самых больших экологических угроз в XXI веке. 
Осуществление мер по сокращению выбросов парниковых газов (ПГ)  
и по адаптации к возможным последствиям изменения климата (ИК) 
является важным условием стабильного развития любого региона,  
в том числе Казахстана.

В рамках международных соглашений в области ИК большинство 
государств, включая Республику Казахстан (РК), имеют обязательства 
по сокращению выбросов ПГ. При этом значительный эффект по сдер-
живанию процесса изменения климата могут иметь меры климатиче-
ской политики в городах, так как они являются крупными источниками 
выбросов парниковых газов в атмосферу. В целом по миру города зани-
мают менее 1% площади Земли, но в них проживает более 50% насе-
ления планеты. При этом города потребляют около 80% всей продуци-
руемой энергии мира и выбрасывают около 75% ПГ (Города…, 2011). 

Целью исследования явилась оценка потенциального вклада мер 
по сокращению выбросов парниковых газов в сфере коммунального и 
транспортного секторов г. Астаны в выполнение обязательств Казах-
стана по сокращению выбросов ПГ до 2030 года, принятых в рамках 
Парижского соглашения (Intended…, 2015). 

Обязательства, принятые Республикой Казахстан в рамках меж-
дународных соглашений в области изменения климата. Климати-
ческая политика активно ведется в большинстве государств мира, на 
различных уровнях – от международного до уровня отдельных муни-
ципалитетов  – с 1992 года, когда была принята Рамочная конвенция 
ООН об изменении климата (РКИК) (Рамочная конвенция…, 1992).  

Эффективность сокращения выбросов парниковых газов Астаны
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Сокращение выбросов ПГ является одним из основных элементов кли-
матической политики большинства государств. 

Одна из наиболее значимых Конференций сторон РКИК, проведен-
ная в Париже в 2015 г., установила количественную цель по удержанию 
прироста глобальной средней температуры на уровне или менее 2°. 

Республика Казахстан не остается в стороне от проблемы изменения 
климата и ведет климатическую политику с 1992 года, когда была при-
нята РКИК. В рамках подготовки к Конференции сторон РКИК в Пари-
же РК подготовила Предполагаемый национально-определяемый вклад 
(ПНВ) по сокращению выбросов ПГ, в котором закреплены следующие 
обязательства:

1. Безусловная цель – сокращение выбросов ПГ на 15% от уровня 
1990 г. к 2030 г.;

2. Условная цель – сокращение выбросов ПГ на 25% 1990 г. к 2030 г. 
(Intended…, 2015).

Значительный вклад в выполнение этих обязательств могут внести 
меры по сокращению выбросов ПГ в крупных городах республики. 
Так, выбросы ПГ в Казахстане в 2013 году по данным Агентства по 
статистике РК (Электронная…, 2016) составили 316,317 млн т в год,  
а в 1990 году – 371,014 млн т в год. Более поздние данные еще не 
опубликованы Агентством по статистике, однако существуют прогно-
зы изменения количества выбросов ПГ до 2030 года. Прогнозируемое 
количество выбросов варьирует от 345 млн т в год (Есеркепова, 2014) 
до 380  млн т в год (Официальный сайт…, 2016). В данной работе ис-
пользуются прогнозы USAID, выполненные для сценариев умеренного 
и среднего темпа прироста ВВП РК.

По данным USAID, выбросы ПГ в Казахстане в 2015 году составля-
ли около 320 млн т в год. В настоящее время безусловная цель по обя-
зательствам, принятым Казахстаном, выполняется, однако к 2030  году 
с учетом предположения об умеренном росте ВВП выбросы могут 
составить около 380 млн т в год, что не укладывается в количествен-
ные цели РК. Превышение безусловной цели составит около 64,6  млн  т  
в углекислом эквиваленте (20,5%), а условной цели – около 101,7 млн т 
в углекислом эквиваленте (36,6%). 

Оценка текущего объема выбросов ПГ от источников комму-
нального и транспортного секторов г. Астаны. Для оценки структу-
ры выбросов ПГ г. Астаны и пространственного распределения источ-
ников ПГ важны следующие типы рассеянных источников:

– источники в сфере энергетики – для большинства объектов выра-
ботка электроэнергии осуществляется на двух существующих уголь-
ных ТЭЦ. В данной работе общие выбросы от использования энергии 
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рассматриваются как сумма вкладов отдельных районов города в сум-
марное энергопотребление. Такой подход позволяет выявить районы  
с максимальной и минимальной энергоэффективностью;

– использование сжиженного газа в бытовых целях – большинство 
общественных и жилых зданий имеют доступ к централизованному  
газоснабжению, что приводит к значительным выбросам ПГ;

– использование автотранспорта: Астана занимает одно из лидиру-
ющих мест по распределению автотранспортных средств (на ее долю 
приходится около 9% зарегистрированных  транспортных средств РК 
(Электронная…, 2016)) и имеет второй (после Алматы) показатель уровня 
автомобилизации среди всех городов Казахстана – 352 авт./тыс. чел. 

Расчет выбросов ПГ от автомобильного транспорта осуществлялся 
по самостоятельно разработанной методике, которая учитывает такие 
факторы, как количество полос дорожного движения в пределах ули-
цы/сегмента улиц, протяженность улицы, интенсивность дорожного 
движения, средняя скорость дорожного движения, расход топлива в за-
висимости от средней скорости, состав автопарка, общее количество 
потребленного городом топлива. Разработанная методика опирается на 
результаты исследований группы Государственного университета Ари-
зоны «The Hestia Project» (Gurney, Razlivanov, 2012; Gurney, 2012; Zhou, 
2011) и Руководства, утвержденные Межправительственной группой 
экспертов в области изменения климата (IPCC). Подробное описание 
методики и хода расчета выбросов ПГ от автомобильного транспорта 
приведено в публикации (Дехнич, 2015).

Выбросы ПГ от коммунального сектора также оценивались по раз-
работанной методике, которая учитывает суммарную жилую площадь 
различной этажности и материалов постройки (влияет на объем теплопо-
терь), количество населения, проживающего на единице жилой площади, 
и нормы энергопотребления, полученные исходя из анализа собранных 
у жителей различных районов города счетов на оплату коммунальных 
услуг. Более подробное описание методов и хода расчета выбросов ПГ от 
коммунального сектора приведено в публикации (Дехнич, Дронин, 2015).

В качестве картографируемых единиц в расчетах использованы пла-
нировочные сектора, выделенные при составлении Генерального пла-
на развития города Астаны до 2030 года (ГП). Планировочные сектора 
представляют собой территории, которые к 2030 году будут характери-
зоваться однородностью застройки. Границы таких секторов проводят-
ся по планируемой к 2030 году улично-дорожной сети, и в ряде случаев 
не совпадают с существующей улично-дорожной сетью.

По результатам расчетов выбросов транспортного сектора, было 
установлено, что выбросы ПГ от автомобильного транспорта в целом 

Эффективность сокращения выбросов парниковых газов Астаны
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по городу Астане составляют около 1,1 млн т в год. При анализе ре-
зультатов расчетов на уровне отдельных сегментов улиц установлено, 
что максимальные значения выбросов ПГ (более 1200 кг/км) характер-
ны для улиц городского значения (проспект Нургиса Тлендиева, про-
спект Богенбая, шоссе Алаш, Коргалжынское шоссе); большинства 
улиц межрайонного значения (проспект Республики, улица А. Имано-
ва, проспект Абая, улица С. Сейфуллина, улицы Ш. Валиханова и не-
которых улиц Есильского района (Д. Кунаева, Сарайшык). Кроме того, 
высокие значения количества выбросов характерны для улиц, соединя-
ющих территорию к северу и к югу от железной дороги.

В целом по городу Астане доля выбросов ПГ, приходящихся на 
транспортный сектор, составляет около 15,1%, что значительно выше 
среднего уровня по РК, который составляет 0,12% согласно (Есерке-
пова, 2014).

Из результатов расчетов выбросов ПГ от коммунального секто-
ра заметна дифференциация вклада в выбросы по характеру застрой-
ки: максимальный вклад характерен для центра правобережья города,  
в котором наибольшую концентрацию имеют многоэтажные (5–10 эта-
жей) строения, выполненные из кирпича и панелей, построенные ранее 
1990  года. Объем выбросов ПГ от коммунального сектора г. Астаны 
составляет около 6,4 млн т в год.

Общее количество выбросов (рис. 1) от рассмотренных источников 
города Астаны составляет около 7,6 млн т в год (около 9,5 т на душу 
населения).

Данный показатель является достаточно высоким по сравнению  
с крупными городами мира. Такая величина показателей является 
следствием двух причин: во-первых, для Астаны, в отличие от других 
рассмотренных городов, характерна высокая продолжительность ото-
пительного периода и расхода энергии на отопление; во-вторых, энер-
гопроизводящая система города построена на использовании в качестве 
топлива угля, который обладает крайне высокими значениями коэффи-
циентов выбросов парниковых газов (т/Дж произведенной энергии).

Прогнозирование изменения количества выбросов ПГ от источ-
ников коммунального и транспортного секторов города Астаны  
к 2030 году. В данной работе эффективность мер по сокращению вы-
бросов ПГ оценивается путем расчета потенциального сокращения вы-
бросов в результате реализации меры относительно базового сценария.  
В качестве базового сценария принят отказ от реализации каких-либо мер 
климатической политики. В качестве исходных данных для прогнозиро-
вания изменения объемов выбросов ПГ от коммунального и транспорт-
ного секторов города Астаны в случае базового сценария использовалась  
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Рис. 1. Выбросы парниковых газов от рассеянных источников 
коммунального сектора

информация Генерального плана развития города до 2030 года об из-
менении параметров энергоэффективности коммунального сектора, 
жилой площади, улично-дорожной сети и автомобилизации.

Эффективность сокращения выбросов парниковых газов Астаны
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В ходе прогнозирования прироста выбросов ПГ от использования 
автомобильного транспорта было сделано предположение о том, что 
среднее количество выбросов на единицу протяженности транспортных 
путей различного типа будет зависеть исключительно от состава автомо-
бильного парка. Основной трансформацией состава автопарка, способ-
ной оказать влияние на распределение выбросов ПГ, является возмож-
ное увеличение доли гибридных автомобилей, для которых зависимость 
расхода топлива от средней скорости дорожного движения отличается в 
лучшую сторону. По прогнозам Exxon Mobil (ExxonMobil, 2016) доля ги-
бридных легковых автомобилей в целом по миру может достичь 15% от 
числа всех легковых автомобилей. При прогнозировании в рамках дан-
ной работы было определено среднее количество выбросов ПГ на еди-
ницу протяженности улиц различного типа при условии, что 15% от лег-
ковых автомобилей составляют гибридные автомобили; распределение 
85% автомобилей соответствует существующему в настоящее время.

Результаты прогноза представлены на рисунке 2, из которого видно, 
что, максимальный прирост выбросов демонстрируют районы, которые 
и в настоящее время обладают высокими значениями выбросов ПГ на 
км2. Это центральные части Есильского района, что может быть объяс-
нено высокой концентрацией объектов привлечения населения и тем, 
что данный район выполняет транзитную функцию, соединяя ЮЗ и 
ЮВ части города, а также старый центр города (правобережная часть). 
Высокие темпы прироста возможны и в некоторых районах, которые 
обладают значениями выбросов ПГ от автотранспорта ниже среднего  – 
это строящиеся или планируемые к застройке спальные районы по пе-
риферии города.

К 2030 году при осуществлении базового сценария выбросы ПГ от 
автомобильного транспорта могут составить около 2,8 млн т в углекис-
лом эквиваленте, что соответствует увеличению на 141% относительно 
существующей ситуации.

Прогнозирование возможного изменения выбросов ПГ от комму-
нального сектора на период с 2015 по 2030 год основывается на данных 
ГП Астаны об изменении численности жителей планировочных секто-
ров, темпах сноса и строительства жилой застройки. Результаты расче-
та представлены на рисунке 3.

Результаты прогнозирования показывают, что максимальное увели-
чение выбросов ПГ от коммунального сектора соответствует районам 
административного центра Есильского района, старого центра города 
Астаны и спальных районов к юго-востоку от реки Акбулак. Данные 
районы и в настоящее время характеризуются высокими значениями 
выбросов ПГ от коммунального сектора.
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Рис. 2. Трехмерная модель прогнозируемого изменения выбросов ПГ 
от использования автомобильного транспорта за период с 2015 по 2030 год

Примечание: цветовая схема соответствует объему выбросов ПГ в 2030 году, 
а высота столбца – прогнозируемому увеличению количества выбросов ПГ до 2030 года

Рис. 3. Трехмерная модель прогнозируемого изменения выбросов ПГ 
коммунального сектора за период с 2015 по 2030 год

Примечание: цветовая схема соответствует объему выбросов ПГ в 2030 году, 
а высота столбца – прогнозируемому увеличению количества выбросов ПГ до 2030 года

В целом по городу возможно ожидать увеличения выбросов ПГ в комму-
нальном секторе на 32,8%. Выбросы ПГ коммунального сектора в 2030  году 
в этом случае могут достигнуть 8,6 млн т в углекислом эквиваленте. 

Эффективность сокращения выбросов парниковых газов Астаны
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Таким образом, в целом по городу Астане выбросы ПГ от всех 
рассмотренных источников в 2030 г. при реализации базового сцена-
рия году могут составить около 11,3 млн т, что соответствует увеличе-
нию на 49,3% относительно существующей ситуации. В этом случае 
на Астану будет приходиться 3% всех выбросов ПГ Казахстана (доля 
Астаны может увеличиться на 0,6% по сравнению с существующей 
ситуацией).

Оценка потенциальной эффективности мер климатической  
политики в условиях города Астаны. В работе произведена оценка 
потенциальной эффективности лучших практик городов ЕС и Север-
ной Америки по сокращению выбросов ПГ в городах:

Меры по совершенствованию транспортной системы:
– Стимулирование использования общественного транспорта (вне-

дрение системы скоростного автобусного движения (БРТ); стимулиро-
вание использования велосипеда в качестве транспортного средства; 
создание сети автоматического велопроката; создание сети велодоро-
жек; увеличение количества остановок общественного транспорта; 
создание обогреваемых остановочных павильонов; оптимизация рас-
писания движения общественного транспорта с целью уменьшения 
количества пассажиров на единицу подвижного состава и сокращения 
среднего времени ожидания; увеличение количества выделенных для 
общественного транспорта полос движения; создание системы карше-
ринга; повышение налогов за использование автомобиля; внедрение 
систем платной парковки); 

– Снижение углеродоемкости использования личного транспорта 
(стимулирование приобретения электромобилей; внедрение програм-
мы налоговых льгот для владельцев электромобилей; субсидирование 
приобретения электромобилей; создание сети станций подзарядки 
электромобилей; развитие транспортной инфраструктуры).

Меры по развитию коммунального сектора:
– Повышение энергоэффективности строений (окрашивание 

крыш жилых строений в светлые цвета; стимулирование приобрете-
ния энергоэффективных стеклопакетов; стимулирование приобрете-
ния энергоэффективных осветительных приборов; стимулирование  
использования энергоэффективных материалов в строительстве; 
стимулирование экономии энергии потребителями; проведение про-
граммы по установке приборов учета потребления сжиженного газа  
в бытовых целях; стимулирование использования индивидуальных 
регуляторов подачи тепловой энергии);

– Снижение углеродоемкости энергопроизводящих установок  
(создание ветровой электростанции; газификация теплоэлектростанций).
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Осуществленный детальный анализ потенциальной эффективности 
и затрат на реализацию мер позволил разработать несколько сценариев 
сокращения выбросов ПГ относительно базового уровня: 1) реализа-
ция всех лучших практик сокращения выбросов ПГ от коммунального 
и транспортного секторов; 2) реализация только мер в сфере городской 
энергетики; 3) реализация только мер в сфере ЖКХ и транспортного 
сектора; 4) реализация максимально экономичных мер на основе сред-
немировых цен на выбросы ПГ; 5) реализация мер, намеченных к вы-
полнению в настоящее время.

Расчет потенциального сокращения выбросов ПГ в рамках 
сценариев производился с учетом возможности взаимовлияния 
рассматриваемых мер. Так, очевидно, что при газификации ТЭЦ 
города Астаны снизится удельное количество выбросов ПГ на еди-
ницу вырабатываемой тепловой и электрической энергии, а значит 
и эффективность мер, направленных на повышение энергоэффек-
тивности коммунального и транспортного сектора, выраженная  
в абсолютных значениях. Схема, отображающая характер взаимо-
влияния мер, приведена на рисунке 4. 

Реализация всех лучших практик сокращения выбросов ПГ от ком-
мунального и транспортного секторов. Данный сценарий предполага-
ет реализацию всех рассмотренных мер по сокращению выбросов ПГ.  
В случае реализации сценария, выбросы ПГ коммунального и транс-
портного секторов города Астаны могут составить около 2,7 млн т/год 
(рис. 5), что соответствует сокращению на 64,6% от уровня 2015 года 
или 76,3% относительно выбросов ПГ в 2030 году при осуществлении  

Рис. 4. Взаимовлияние рассмотренных мер

Эффективность сокращения выбросов парниковых газов Астаны
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базового сценария. Сокращение выбросов относительно базового сцена-
рия в абсолютном выражении составит около 8,6 млн т. Сокращение 
выбросов ПГ в Астане, которое может быть достигнуто при реализации  
всех рассмотренных мер, на 13,4% выполнит необусловленные обяза-
тельства и на 8,5% – обусловленные обязательства (рис. 6), принятые 
Республикой Казахстан в рамках утвержденного ПНВ.

Удельные затраты (рис. 7) за рассматриваемый период составят 
около 20000 тенге на ту выбросов ПГ, а суммарный объем инвести-
ций с 2016 по 2030 год, необходимых для реализации проекта, соста-
вит около 3,1% суммарного ВРП. Учитывая, что в настоящее время 
суммарные затраты на «поддержание качества окружающей среды» 
составляют 2% ВРП Астаны (Cтратегический план…, 2010), затраты 
на реализацию сценария 1, при рассмотрении его исключительно как 
совокупность мер климатической политики, следует считать непри-
емлемо высокими. 

Однако, учитывая дополнительные эффекты от реализации сцена-
рия в сфере сокращения использования энергии, повышения эффек-
тивности транспортной системы, повышения комфорта использова-
ния транспорта и качества предоставляемых коммунальных услуг, 
возможно привлечение финансирования из дополнительных источ-
ников, например в рамках государственно-частного партнерства 
или софинансирования мер в рамках программ модернизации ЖКХ  
и развития энергетики.

Рис. 5. Выбросы ПГ коммунального и транспортного секторов 
города Астаны при реализации рассмотренных сценариев
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Рис. 6. Вклад Астаны в выполнение обязательств Республики Казахстан, 
принятых в рамках утвержденного Предполагаемого 

национально-определяемого вклада (INDC)

Рис. 7. Затраты на реализацию рассматриваемых сценариев 
с учетом потенциальных выгод от продажи квот на выбросы ПГ

Основными барьерами для реализации сценария 1 являются:
1. Высокая стоимость и конструктивная сложность реализации 

отдельных мер (газификация ТЭЦ, строительство системы БРТ);
2. Удаленность месторождений природного газа, что обуславливает 

необходимость строительства трубопровода;
3. Высокая стоимость газа при использовании в качестве сырья 

для выработки энергии по сравнению с использующимся в настоящее  
время углем;

4. Отсутствие предприятий отрасли машиностроения, нацеленных 
на производство личного электротранспорта;

Эффективность сокращения выбросов парниковых газов Астаны
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5. Существенное сокращение мер по сокращению выбросов ПГ  
в коммунальном секторе при их осуществлении одновременно с гази-
фикацией ТЭЦ.

Реализация мер только в сфере городской энергетики предполагает 
выполнение только одной меры по сокращению выбросов ПГ – гази-
фикации существующих ТЭЦ, что может привести к сокращению ПГ 
города Астаны на 33% (рис. 5) от уровня 2015 года или на 55,1% отно-
сительно объема выбросов ПГ в 2030 году при осуществлении базового 
сценария. Объем выбросов при этом составит около 5 млн т/год. Как 
видно, разница в сокращении выбросов ПГ для сценария 1 и 2 состав-
ляет около 31,6%. При этом, удельные затраты при реализации сцена-
рия 2 составят около 15142 тенге на ту, что на 24% меньше удельных 
затрат сценария 1. Это может быть объяснено отказом от выполнения 
достаточно высокозатратных мер в сфере коммунального сектора, эф-
фективность которых снижается при одновременном осуществлении 
газификации ТЭЦ. Суммарные затраты (рис. 7) для сценария 2 хотя и 
ниже затрат сценария 1 на 39%, все еще достаточно высоки. Они со-
ставляют 1,9% ВРП Астаны за период с 2016 по 2030 год.

Вклад Астаны в выполнение обязательств Казахстана, принятых  
в рамках Парижского соглашения, составит 9,7% для необусловленной 
цели и 6,2% для обусловленной цели.

Барьеры для реализации данного сценария:
1. Высокая стоимость и конструктивная сложность реализации 

отдельных мер;
2. Удаленность месторождений природного газа, что обуславливает 

необходимость строительства трубопровода;
3. Высокая стоимость газа при использовании в качестве сырья для 

выработки энергии по сравнению с использующимся в настоящее вре-
мя углем.

Преимуществом сценария является высокая точность оценок его 
потенциальной эффективности, обусловленная отсутствием влияния 
такого сложного для изучения фактора, как готовность жителей города 
Астаны участвовать в реализации данной меры.

Реализация мер только в сфере ЖКХ и транспортного сектора 
включает реализацию всех рассмотренных лучших практик за исклю-
чением газификации ТЭЦ. В отличие от сценариев 1 и 2, он не может 
предотвратить прирост выбросов ПГ в период с 2016 по 2030 год, од-
нако способен замедлить его. Так, сокращение выбросов ПГ относи-
тельно базового сценария при реализации всех мер за исключением 
газификации ТЭЦ в 2030 году составит около 27,5%. По сравнению 
же с уровнем 2015 года произойдет прирост выбросов на 0,6 млн т 



221

или 8,2%. При этом, в сравнении со сценарием 1 возрастает эффектив-
ность мер в сфере коммунального сектора. На их долю приходится не 
менее 28% сокращения выбросов ПГ. Вклад мер в сфере транспорт-
ного сектора составляет около 72%. При этом, удельные затраты для 
данного сценария составляют около 27419 тенге на ту, что является 
максимумом среди всех рассмотренных сценариев. Однако, суммар-
ное количество инвестиций, необходимое для реализации сценария, 
существенно ниже затрат сценариев 1 и 2 и составляет около 1,2% 
ВРП города Астаны.

Вклад Астаны в выполнение обязательств Казахстана, принятых  
в рамках Парижского соглашения, составляет около 4,8% для необу-
словленной цели и 3% для обусловленной цели.

Барьерами для реализации сценария являются: 
1. Конструктивная сложность реализации отдельных мер; 
2. Отсутствие предприятий отрасли машиностроения, нацеленных 

на производство личного электротранспорта; 
3. Зависимость эффективности большинства мер от готовности на-

селения к участию в их реализации.
Реализация максимально экономичных мер на основе среднемиро-

вых цен на выбросы ПГ предполагает меры, для которых потенциаль-
ные суммарные доходы от продажи «излишка» квот, образованного 
в результате их реализации, за период с 2016 по 2030 год покрывают 
суммарные затраты, необходимые для их реализации. К таким мерам 
относятся: субсидирование приобретения стеклопакетов, регуляторов 
температуры приборов отопления, энергоэффективных ламп, про-
грамма по установке приборов учета потребления сжиженного газа, 
окрашивание крыш в светлый цвет, строительство обогреваемых оста-
новочных павильонов, включение стоимости выбросов ПГ в налог на 
использование автомобиля, создание сети платных парковок, создание 
сети автоматического велопроката, создание сети велодорожек, созда-
ние сети станций подзарядки электромобилей. 

Реализация данных мер, как и сценария 3, не способна предотвра-
тить прирост выбросов ПГ. Однако способна сократить объемы выбро-
сов ПГ по сравнению с базовым сценарием (отказ от использования мер 
климатической политики). Сокращение выбросов ПГ в 2030 году со-
ставит около 19,5% относительно возможного количества выбросов ПГ 
при реализации базового сценария. При этом, количество выбросов ПГ 
в 2030 году может составить 9,1 млн т/год. При этом вклад коммуналь-
ного сектора в сокращение выбросов ПГ (36%) несколько выше, чем в 
случае реализации сценария 3. Это объясняется исключением из сцена-
рия 4 такой эффективной, но высокозатратной меры, как налоговые  

Эффективность сокращения выбросов парниковых газов Астаны
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льготы для владельцев личного электротранспорта. Вклад мер по сокра-
щению выбросов ПГ в транспортном секторе составляет для данного  
сценария 64%.

Реализация максимально экономичных мер климатической полити-
ки может внести вклад в выполнение обязательств Казахстана в размере 
3,4% для необусловленной цели и 2,2% для обусловленной цели, при-
нятой в рамках Парижского соглашения.

Преимуществом рассматриваемого сценария является то, что за 
период с 2016 по 2030 год выгоды от потенциально возможных про-
даж квот превышают затраты на его реализацию. При этом образу-
ется прибыль в размере 0,008% ВРП города Астаны. Удельная при-
быль при этом будет составлять около 225 тенге на ту выбросов ПГ.  
Барьеры к реализации данного сценария аналогичны соответствую-
щим барьерам сценария 3.

Реализация мер, намеченных к выполнению в настоящее время, 
включает меры, которые в настоящее время уже находятся на стадии 
осуществления, для которых разработаны проекты либо имеются пря-
мые указания на необходимость их реализации в документах страте-
гического планирования, затрагивающих в том числе и город Астану. 
К таким мерам относятся строительство ветровой электростанции, 
стеклопакеты, стимулирование использования регуляторов темпера-
туры приборов отопления, энергосберегающих ламп, строительство 
обогреваемых остановочных павильонов, создание сети платных пар-
ковок, создание сети автоматического велопроката и велодорожек. 
Данный сценарий приведет к сокращению выбросов ПГ относитель-
но базового сценария на 15% (соответствует количеству выбросов  
в 9,6  млн т/год в 2030 году), что на 4,5% ниже, чем при реализации 
сценария 4. Таким образом, в настоящее время эффективность реали-
зуемых и намечаемых мер близка к эффективности всех экономиче-
ски выгодных в условиях города Астаны мер климатической политики  
в сфере коммунального и транспортного сектора. При реализации дан-
ного сценария Астана может внести вклад в выполнение обязательств 
Казахстана, указанных в Предполагаемом национально-определяемом 
вкладе, в размере 2,6% для необусловленных обязательств и 1,7% для 
обусловленных обязательств. При этом, удельные затраты данного 
сценария выше, чем удельные затраты сценария 4. Суммарные затра-
ты за период с 2015 по 2030 год при реализации данного сценария со-
ставляют (0,09% ВРП Астаны). Это объясняется высокой затратностью  
такой меры, как строительство ветровой электростанции.

Заключение. Таким образом, среди рассмотренных сценариев, 
предотвратить рост выбросов в городе Астане могут сценарии 1 и 2, 
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которые требуют больших объемов начальных инвестиций, а также 
имеют ряд существенных барьеров к реализации. Преимуществом 
данных сценариев является отсутствие зависимости от готовности 
населения к участию в данных мерах. При этом более выгодным по 
удельным затратам является сценарий 2, так как одновременная ре-
ализация всех мер приводит к существенному снижению эффектив-
ности мер в сфере ЖКХ при сохранении затрат. Соответственно, раз-
ница в удельных затратах этих двух сценариев более 40%. Остальные 
рассмотренные сценарии не способны предотвратить рост выбросов 
ПГ города Астаны, но способны его замедлить. Если предположить, 
что для выполнения целей Казахстана по сокращению выбросов все 
города должны снизить объемы выбросов в равной степени, дости-
жение необусловленной цели возможно при реализации сценариев 3 
и 4, а обусловленной – только при реализации сценария 1, 2 или 3. 
В настоящее время наблюдаются положительные тенденции в сфере 
сокращения выбросов ПГ от коммунального и транспортного секто-
ра города Астаны. Так, при реализации всех намечаемых мер обеспе-
чивается 85% от необходимого вклада Астаны в выполнение обяза-
тельств Казахстана.
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ТРАНСПОРТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АСТАНЫ

В статье рассмотрены актуальные проблемы транспортной системы города 
Астаны и экологические аспекты воздействия передвижных источников загрязнения 
на окружающую среду столицы. Изучен структурный срез легкового автомобильного 
парка города. Выделены наиболее проблемные зоны в транспортной сети и оценена 
внутригородская временная доступность различных районов относительно центра 
Астаны – одного из самых быстрорастущих городов мира. Выявлены факторы фор-
мирования автотранспортного загрязнения атмосферы г. Астаны: интенсивность 
и структура транспортного потока, возрастной состав автопарка, его структура 
по видам топлива, а также проблемы топологии транспортной сети и моделирования 
потоков движения.

Ключевые слова: транспорт, экология, Астана, урбанистика, городское развитие, 
планировочная структура.

Транспортная система находится в сильнейшей взаимосвязи с го-
родом, из-за этого основные задачи городских транспортных систем 
должны соотноситься с желаемыми характеристиками и типами горо-
дов (Вучик, 2011). Неэффективность транспортной системы, заторы 
в дорожной сети, низкое качество пешеходных сообщений и системы 
общественного транспорта ведут к ухудшению качества жизни в урба-
низированных регионах, особенно в Астане, которая переживает пери-
од роста и территориальной экспансии. В таких условиях транспортная 
доступность становится важнейшим из компонентов городской среды. 
Транспортная доступность – транспортно-географическая характери-
стика территории, отражающая соотношение между потребностями 
в путях сообщения и транспортных средствах, с одной стороны, наличи-
ем и адекватностью транспортной сети, с другой (Трешников, 1981). 

Важнейшим показателем транспортной доступности является 
пропускная способность дорожной сети, т. е. количество автомоби-
лей за один час, которое проходит через систему, при прочих равных 
условиях. Пропускная способность зависит от средней скорости по-
тока, которая индицирует уровень нагрузки на дорожную сеть. Сред-
няя скорость потока определяет и лимитирует ежедневные времен-
ные затраты на реализацию потребностей населения города. Таким 
образом, транспортная доступность и положение в транспортной си-
стеме влияет на показатель комфортности (качества) города как сре-
ды обитания. Помимо этого, значимость транспортной доступности 
состоит в том, что от нее опосредованно зависит качество прочих 
компонентов городской среды. 

Транспортно-экологические проблемы Астаны
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Одной из самых остро стоящих проблем в Астане является лавинооб-
разное увеличение автопарка города. Динамика таких показателей, как 
численность легковых автомобилей и уровень обеспеченности астан-
чан личными автотранспортными средствами, за последнее десятиле-
тие характеризуется стремительно возрастающей параболой (рис. 1–2 ). 

Как видно из графиков, количество легковых автомобилей с 1998 г. 
выросло в 8,35 раз, а обеспеченность населения личными автомобиля-
ми практически в более чем 3 раза. 

Стремительно возрастающее население Астаны подталкивает 
к увеличению автопарка общественного транспорта. Это, вкупе с вве-
дением в 2015 г. выделенных полос для общественного транспорта 
на некоторых крупных магистралях города, двояко повлияло на уро-
вень транспортной доступности. С одной стороны, это улучшение по-
казателей связности и уменьшение временных затрат на путь из од-
ного района города в другой на общественном транспорте. С другой 
стороны, уменьшается пропускная способность дорожной сети из-за 
большей габаритности автобуса по сравнению с легковым транспор-
том, а из-за этого требуемое время на маневрирование увеличивается, 
особенно при подъезде к остановкам и на поворотах; также немало-
важным фактором является изъятие из общего пользования крайней 
правой выделенной полосы. 

Возрастающее население помимо общественного транспорта ну-
ждается также в строительстве жилья и инфраструктуры, что невоз-
можно без привлечения тяжелых грузовых машин, которые помимо 
вышеописанных проблем с габаритностью оказывают отрицательное 
воздействие на качество дорожного покрытия города. Но грузовые 
машины являются проблемой только активно строящихся районов 
Левобережья, нижней части южного Правого берега и правой части 
северного Правого берега. 

Одной из оборотных сторон столичных функций для транспортной 
доступности является перекрытие улиц Астаны в дни приезда каких-ли-
бо важных персон, зачастую иностранных. Особо часто перекрывают-
ся улицы, ведущие от аэропорта города до административных зданий 
Левобережья. Проблема усугубляется тем, что помимо улиц основного 
маршрута следования кортежей перекрываются также резервные ули-
цы, которыми воспользуются в случае возникновения чрезвычайной 
или непредвиденной ситуации на улицах основного маршрута. Таким 
образом, многочисленные конференции, форумы и съезды часто обора-
чиваются для жителей Астаны пробками и заторами. Возможное реше-
ние проблемы кроется в организации вертолетного сообщения между 
аэропортом и Левобережьем Астаны. 
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Рис. 2. Обеспеченность населения Астаны легковыми автомобилями 
в личной собственности с 2003 по октябрь 2016 гг., 

по данным Комитета по статистике РК
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Рис. 1. Динамика численности автомобилей в г. Астане с 1998 по октябрь 
2016 гг., по данным Комитета по статистике РК
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Концентрация ряда административных зданий на Левобережье 
с одной стороны создает удобство в вопросах решения бюрократи-
ческих процедур, создавая подобие принципа «одного окна». С дру-
гой стороны, в часы перед началом и после окончания рабочего дня 
в районе расположения этих учреждений, в которых работает довольно 
большая часть госслужащих Астаны, наступает транспортный коллапс. 
Отдельного упоминания стоит «эффект Выхино», который возникает 
в вечерние часы после остановок «Дом министерств» и «Орынбор»: 
пассажиры на последующих остановках не имеют возможности зайти  

Транспортно-экологические проблемы Астаны
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в общественный транспорт из-за его переполненности. Тенденция 
к «уплотнительству» присутствует не только в организации располо-
жения государственных учреждений, но и жилого строительства, что 
помимо проблем с недостатком парковочных мест порождает заторы 
на подъездных и близлежащих к «домам-муравейникам» улицах. Яр-
чайшими примерами являются жилые комплексы «Достар–1,2,3» 
на Правобережье и «Сармат–1,2» на Левобережье.

Дорожная сеть столицы представляет собой синтез старого и но-
вого: к достаточно узким по современным меркам улицам советского 
Целинограда пристыкованы современные многополосные магистрали 
и развязки Астаны. Это порождает заторы и пробки в местах стыковки, 
вызванные резким перепадом в пропускной способности между новы-
ми и старыми участками дорожной сети. По степени новизны дорожного 
фонда Астану можно разделить 3 зоны: 

1) северная часть Правого берега – преобладание дорожной сети 
старой конфигурации, за исключением западных и северо-западных 
районов: в первом случае речь идет о новых районах в окрестностях 
188 улицы, где расположены многоэтажные дома по госпрограмме 
«Доступное жилье», а во втором – о районах с индивидуальной мало-
этажной застройкой Коктал–1 и Коктал–2. Новая дорожная сеть также 
представлена развязками по шоссе Алаш, которые являются составными 
частями Малой кольцевой автодороги (рис. 3).

Улица Победы и проспект Республики по ряду характеристик (по-
лосность и пропускная способность) не уступают новым магистралям 
Астаны. Это связано с тем, что эти улицы в советское время выполня-
ли не столько транспортную, сколько «фасадную» функцию (шествия,  
парады и другие культурно-массовые мероприятия);

2) южная часть Правого берега. Ядром этой части города являются 
«номерные» микрорайоны классического советского образца (типо-
вые 5-этажные панельные дома со школой, детским садом и почтовым 
отделением внутри микрорайона) с вкраплениями новостроя, окружа-
ющие торговые центры районного значения «Евразия» и «Гульжан», 
а по периметру от этого ядра расположены новые районы южнее ули-
цы Момышулы, западнее проспекта Тауелсиздик и восточнее улицы 
Ш. Кудайбердиулы;

3) Левый берег – дорожная сеть фактически полностью построена 
после обретения Астаной статуса столицы. Преобладает современный 
подход к дорожному строительству и планировке: присутствуют развяз-
ки клеверного, полуклеверного и смешанного типов, множество боковых 
съездов на перекрестках, здесь началось внедрение и получила наи-
большее развитие интеллектуальная система управления светофорами. 
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Рис. 3. МКАД (Малая кольцевая автодорога)
Картосхема построена автором 

на основе данных НИПИ «Астанагенплан»

Описание особенностей дорожной сети Астаны было бы неполным 
без одного из важнейших компонентов (рис. 4). 

Как видно из карты, Левый берег с Правым берегом соединяют 6 но-
вых именных мостов, а за связность между северной и южной частя-
ми Правого берега отвечает также 6 мостов, но только один из них по-
строен в постсоветское время (Беласар). Мосты выполняют функцию 
хордовых связующих между берегами столицы, одновременно являясь 
местом образования заторов из-за эффекта бутылочного горлышка. 

Ритмика и сезонность нагрузки на дорожную сеть Астаны нерав-
номерна в различные периоды. В течение суток выделяются три пи-
ковых периода, когда нагрузка максимальна: утром с 8:30 до 9:30, днем 
с 13:00 до 14:00 и вечером с 18:00 до 19:30. Примечателен тот факт, 
что дороги Астаны наиболее загружены в вечернее время, а не утром, 
что нетипично для транспортной системы крупного города. Возможное 
объяснение кроется в том, что Астана – это город чиновников, режим 
работы которых подчинен определенному графику, который совпада-
ет во многих государственных учреждениях. Такая одномоментная на-
грузка на дорожную сеть из выезжающих преимущественно с Левого 
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берега госслужащих, которые вливаются в общий поток двигающегося 
в спальные районы населения, самым негативным образом сказывается 
на пропускной способности транспортной инфраструктуры. Проблема 
столь остра, что учреждение, ответственное за развитие транспортной 
системы столицы «Астана-ЛРТ», даже предлагало изменить график ра-
боты некоторых школ и госучреждений в районах, в которых регулярно 
возникают пробки. Если рассматривать не только госслужащих, а су-
точные направления движения всего населения, то транспортные пото-
ки можно разделить на 2 типа: с пересечением и без пересечения мо-
стов, что соответствует перемещениям внутри района (берега) и между 
районами (берегами). Отдельной категорией являются перемещения 

Рис. 4. Мосты г. Астаны
Цифрами на схеме обозначены: 1 – Арыс, 2 – Аркар, 3 – Марал, 

4 – Караоткел, 5 – Беласар, 6 – Туран, 7 – новый мост, пока безымянный. 
Картосхема построена автором на основе данных «2ГИС»
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из достаточно удаленных микрорайонов вроде Ильинки и Куйгенжара, 
еще в недавнем времени считавшихся пригородом. Типичны перемеще-
ния с обеих частей Правого берега на Левый берег, который выступает 
как центр притяжения для населения, задействованного в администра-
тивной и деловой сфере. Основные транспортные потоки, исходящие 
с Левого берега в утренние часы, направлены по большей части в се-
верную часть Правого берега, что объясняется тем, что здесь сосредо-
точено большое число компаний различных сфер обслуживания, и как 
следствие, рабочих мест, по сравнению с южной частью Правого бере-
га, в значительной степени выполняющей спальные функции. 

Внутрирайонные перемещения направлены следующим образом:
– на Левом берегу – от плотнонаселенного спального юга и запада 

в «рабочий» центр и восток;
– в южной части Правого берега – от окраин к «центру», возле тор-

говых домов «Евразия» и «Гульжан». Наибольшее притяжение наблю-
дается в окрестностях улиц Момышулы, Мунайтпасова, Сатпаева, Пет-
рова и Абылай-хана; 

– в северной части Правого берега нет какого-либо одного ярко вы-
раженного центра притяжения. Здесь выделяется целый ряд улиц, к ко-
торым направляются довольно плотные потоки: проспекты Республики, 
Сарыарка и Богенбай-батыра и улицы Женис, Бейбитшилик, Кенесары, 
Валиханова, Сейфуллина; 

– в течение недели выделяются будничная и выходная ритмика 
движения. Будничная актуальна в рабочие дни с понедельника до ве-
чера пятницы и характеризуется относительной стабильностью мест  
возникновения заторов (рис. 5 и 6).

Выходная ритмика движения помимо субботы и воскресенья охва-
тывает пострабочие часы пятницы и праздничные дни. Главными фак-
торами, которые определяют отличия выходной и будничной ритмики 
дорожного движения, являются: 

– относительная свобода выбора посещения различных мест притяжения;
– отсутствие строгой обязательности посещения мест притяжения;
– отсутствие временных рамок на посещение мест притяжения, кроме 

графика работы; 
Транспортная нагрузка на дорожную сеть в выходные дни в течение 

суток неравномерна и как правило максимальна в вечернее время (с 17 
до 20 часов). Таким образом нагрузка на дорожную сеть минимальна 
в другие часы и соответствует показателю временных затрат на дости-
жение центра города по свободным улицам (рис. 7).

Определенные преимущества для потенциального развития дорож-
ной сети задает исторически обусловленная планировка города. Астана 
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сочетает в себе как прямоугольный, так и полинуклеарный тип струк-
туры планировки. С одной стороны, город застраивается по единому 
плану, и благодаря его сетчатой планировке у транспорта достаточно 
пространства для маневров: если из-за аварии где-то случается пробка, 
то люди относительно легко найдут пути объезда и поток перераспре-
делится, но не встанет. С другой стороны, современная Астана – это ре-
зультат слияния старого советского (целиноградского) Правого берега 
и нового столичного Левого берега, что фактически означает существо-
вание как минимум двух городских центров, а то и три (новый центр 

Рис. 5. Дорожная обстановка утром (9:15–9:45) буднего дня в Астане
Стрелками на схеме обозначены локализация и направления заторов  

(скорость 15 км/ч и менее). Карта составлена по данным сервиса 
«Яндекс. Пробки» и наблюдениям автора
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Рис. 6. Дорожная обстановка вечером (18:15–18:45) буднего дня в Астане
Стрелками на схеме обозначены локализация и направления заторов 

(скорость 15 км/ч и менее). Карта составлена по данным сервиса 
«Яндекс. Пробки» и наблюдениям автора

вокруг ТЦ «Евразия» в южной части Правого берега). Такая особая 
структура города позволяет направлять транспортные потоки, перерас-
пределяя точки притяжения между несколькими центрами, что приво-
дит к уменьшению нагрузки на дорожно-транспортные сети. Но одних 
только градостроительных решений становится мало. 

Для предотвращения транспортного коллапса в столице в недалеком 
будущем, помимо использования мирового опыта решений аналогич-
ных проблем, следует учитывать локальные поведенческую и экономи-
ческую особенности Астаны.

Транспортно-экологические проблемы Астаны
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Рис. 7. Временные затраты на достижение административного 
и делового центра Астаны на легковом автомобиле по свободным улицам

 Картосхема построена автором на основании собственных расчетов

Во-первых, наличие транспортных заторов не всеми воспринимает-
ся как негативное явление. Стандартные экономические модели пред-
полагают, что человек, выбирая между автомобилем и общественным 
транспортом, учитывает несколько факторов: финансовые возможно-
сти, безопасность поездок, удобство, размер расходов на обществен-
ный (стоимость проезда, возможность покупки проездных билетов, 
льготы) либо личный транспорт (расходы на топливо и техобслужива-
ние, транспортный налог, плата за отапливаемые помещения, где можно 
хранить автомобиль в зимний период, а также пока еще не введенные 
платы въезд в центральную часть города и за парковку). Ко всем пря-
мым издержкам добавляются альтернативные, такие как стоимость по-
терянного времени. В антураже постсоветского пространства в целом 
и для Астаны в частности эта модель не совсем рабочая. У астанчан не 
так много удовольствий и не так много мест, где они себя могут чув-
ствовать комфортно: собственные квартиры есть далеко не у каждого, 
качество жилья не всегда высокое, стресс на работе или семейные неу-
рядицы, да и сам город с лютыми морозами зимой и жарой летом не рас-
полагает даже к простой прогулке по набережной. В данной ситуации  
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машина является личным пространством, где человек может отдохнуть 
от окружающих. В итоге мы получаем странную ситуацию: теперь 
даже час, проведенный в пробке и отнятый, например, у времени сна, 
не становится такой уж большой потерей.

Во-вторых, снижение порога доступности автомобиля порождает 
определенные проблемы для транспортной системы. Распространение 
автокредитования, широкое предложение в сегменте недорогих авто-
мобилей и рост среднего уровня зарплат в последние годы увеличили 
доступность автомобиля для населения. Автомобиль – это такой вид 
блага, который может быть более желанным сегодня, нежели призрак 
большего блага, такого как квартира, но спустя n-ное количество лет. 
Таким образом рождается межвременная непоследовательность – для 
человека сегодняшнее благо гораздо более притягательно, чем завтраш-
нее, которое в свою очередь, если и желательнее блага послезавтрашне-
го, то ненамного (Белянин, 2014).

Третьей важной особенностью постсоветского города является мен-
тальное восприятие автомобиля. В советские годы автомобиль вос-
принимали как нечто недоступное или буржуазное, а в современном 
казахстанском обществе автомобиль становится не столько средством 
передвижения, сколько индикатором определенного социального 
статуса. Существует также проблема величины автомобиля: чем он 
больше, тем стоит дороже, и значит выше общественная значимость 
его хозяина. Покупка внедорожника в условиях Астаны не столько 
острая необходимость, несмотря на неудовлетворительное качество 
дорожного покрытия, а то и его отсутствия в некоторых удаленных 
районах города, сколько показатель статуса и дохода, как составляю-
щая демонстративного потребления. 

Необходимо также учитывать при планировании транспортных 
потоков, что личный автомобиль обладает более высокой комфорта-
бельностью по сравнению с общественным транспортом. От качества 
общественного транспорта зависит не только то, как быстро человек 
достигает своего пункта назначения, но и то, в каких условиях он был 
в пути, то есть уровень его эмоционального состояния. В городах, где 
развиты качественные линии общественного транспорта, люди чув-
ствуют себя гораздо лучше, им не приходится нагружать себя дли-
тельными поездками в переполненных вагонах метро или автобусах, 
не приходится слишком рано вставать и у них есть время на свои лич-
ные дела после рабочего времени.

В крупных городах доля автотранспорта в суммарных выбросах 
в атмосферу составляет 70–80%. Автомобиль выбрасывает в атмо-
сферу более 200 видов токсичных веществ, среди которых имеются 

Транспортно-экологические проблемы Астаны
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полициклические (ароматические углеводороды), обладающие кан-
церогенными и мутагенными свойствами (например, бенз(а)пирен). 
Наряду с газообразными соединениями в отработанных газах при-
сутствуют соединения тяжелых металлов, при стирании тормозных 
колодок в воздух и почвы попадают медь, ванадий, цинк, молибден, 
никель и хром, а при стирании автомобильных шин – кадмий, свинец, 
цинк, молибден (Битюкова, 2012).

По сведениям Городского территориального управления охраны 
окружающей среды г. Астаны Министерства охраны окружающей 
среды Республики Казахстан, объемы вредных выбросов от пере-
движных источников загрязнения ежегодно растут, тогда как от ста-
ционарных источников динамика эмиссии загрязняющих веществ 
имеет тенденцию к снижению. Наблюдается увеличение концентра-
ции загрязняющих веществ практически по всем видам газообразных 
веществ, выбрасываемых автомашинами: эмиссии диоксида серы воз-
росли на 17%, оксидов азота – на 78%, оксидов углерода – на 86% 
(Казгидромет, 2014). Доля автотранспорта в атмосферном загрязнении 
Астаны в последнее годы значительно увеличилась: с 2002 по 2015 гг. 
она возросла с 46% до 72% (рис. 8). 

Таким образом, бурный рост автопарка города создал ситуацию, 
когда 2/3 вредных выброс в Астане приходится на передвижные  

Рис. 8. Динамика среднегодовых соотношений атмосферных эмиссий 
загрязняющих веществ от передвижных и стационарных источников 

в Астане за период 2002–2015 гг. 
Диаграмма составлена автором по данным Городского территориального 

управления охраны окружающей среды г. Астаны
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источники. Тем не менее, в сознании рядовых астанчан роль промыш-
ленных предприятий как основной причины возникновения экологи-
ческих проблем по-прежнему очень высока. Наличие автомагистрали 
в определенном районе города воспринимается скорее положительно 
(транспортная доступность), в то же время ее роль в ухудшении эко-
логический ситуации явно недооценивается. Объяснение такого фено-
мена кроется в психологических особенностях восприятия населением 
различных антропогенных объектов: дымящие трубы и градирни («ин-
дустриальные ландшафты») больше ассоциируются в сознании лю-
дей с объектом экологической опасности. Кроме того, промышленные 
объекты в Астане локализованы преимущественно на окраинах и го-
раздо сильнее, нежели транспортные сети, контрастируют с остальным 
урболандшафтом, в то же время транспортные магистрали покрывают 
всю территорию города и в сознании людей воспринимаются как обы-
денный элемент городской инфраструктуры.

Помимо этого, возрастающая роль передвижных источников увели-
чивает степень прямого влияния загрязнений на население: выбросы 
от автотранспорта рассредоточены вдоль дорожной сети по всему горо-
ду в приземных слоях атмосферы (до 150 м). Такой характер рассеива-
ния поллютантов увеличивает их доступность для непосредственного 
поступления в организм человека (вдыхание, поступление с загрязнен-
ной водой и пищей). 

На распределение загрязнений от автотранспорта в Астане наиболее 
существенно влияют:

1) загруженность участков улично-дорожной сети. Наибольшие 
уровни загрязнения наблюдаются на автомагистралях с наибольшей 
суточной интенсивностью транспортного потока (пр-т Республики,  
Тауелсиздик, Сарыарка, Абылай-хана, ул. Момышулы и др.);

2) структура транспортного потока (возрастная, по объему двигате-
ля, по типу топлива, тоннажности и т. д.). Например, на автомагистра-
лях (шоссе Алаш, ул. Пушкина, ул. Тулебаева), где разрешено движение 
крупнотоннажного транспорта, ожидаемо увеличивается уровень за-
грязнения атмосферы за счет большего объема двигателя и показателей 
расхода топлива на грузовых автомобилях;

3) планировочная структура, плотность и количество перекрестков. 
В окрестностях перекрестка автомобилем выбрасывается наибольшее 
количество вредных веществ за счет торможения и остановки перед 
запрещающим сигналом светофора и последующим его движени-
ем в режиме «разгона». В Астане такая проблема весьма характерна 
для исторической части города, где дорожно-транспортная сеть име-
ет наивысшую плотность. На пересечениях ключевых магистралей  
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(пр. Республики, Богенбай-батыра, Сарыарка, ул. Бейбитшилик и др.) 
превышение ПДК различных вредных веществ порой доходит до 5–6 раз.

Помимо вышеперечисленного, важнейшее влияние на экологиче-
скую ситуацию оказывает актуальное состояние экономика города 
и страны: 

– быстрый рост автопарка Астаны обусловлен прежде всего эко-
номической конъюнктурой, сложившейся в период нефтяного благо-
денствия 2000-х, которое существенно повысило платежеспособность 
населения, а также разбалансировкой курса валют между Россией 
и Казахстаном с середины 2014 до середины 2015 гг., создавшей сверх-
выгодные условия для интенсивного импорта авто (и не только) в рес-
публику. Помимо очевидных негативных экологических последствий 
от увеличения количества автомобилей на душу населения, особенно 
в столице, справедливо будет упомянуть и о положительной стороне 
данного процесса – омоложении транспортного парка (рис. 9).

Обновление автопарка, в свою очередь, приводит к меньшим 
объемам и интенсивности вредного воздействия на городскую среду 
Астаны. Пресловутый «топливный вопрос» в Казахстане и в его столи-
це обстоит весьма остро: несмотря на большие запасы и добычу угле-
водородов, страна является нетто-импортером нефтепродуктов, прежде 
всего из приграничных областей России. Нефтеперерабатывающие за-
воды, построенные во времена СССР (в Павлодаре, Атырау, Шымкенте)  

Рис. 9. Возрастная структура автопарка Астаны 2011–октябрь 2016 гг. 
Диаграмма составлена автором по данным Комитета по статистике РК
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уже морально и физически устарели (последний был построен в Шым-
кенте в 1984 г.; глубина переработки нефти не превышает 60%) и не 
способны выпускать качественную и отвечающую современным эко-
логическим требованиям продукцию. Ко всему прочему добавляется 
проблема более высоких экспортных цен на нефть, по сравнению с вну-
тренними – производители имеют больше стимулов для продажи сырья 
за границу (отчет ЮНЕП, 2013). 

В ситуации, когда большая часть нефтепродуктов экспортирова-
лась, а в Казахстане наблюдался перманентный дефицит топлива, 
правительство в 2012–2015 гг. предприняло ряд болезненных для на-
селения мер, направленных на выравнивание внешних и внутренних 
цен, что привело к повышению розничных цен на ГСМ. Данный факт  
не мог не повлиять на поведение потребителей: в первую очередь, 
увеличивается доля автомобилей с более экономичным объемом дви-
гателя, что может способствовать уменьшению суммарных выбросов 
от передвижных источников (рис. 10).

Во-вторых, после одномоментного 15–20-процентного повышения 
цен на ГСМ в 2015 г. наметилась тенденция перехода все большего ко-
личества автомобилей в Астане на газовое топливо, стоимость которо-
го, при примерно сопоставимом расходе, в 2–2,5 раза ниже. Несмотря 
на 10-кратный рост количества автомобилей, оборудованных газоба-
лонной системой питания, повсеместное использование газа в качестве 

Рис. 10. Структура автопарка Астаны 
по объему двигателя с 2011 по октябрь 2016 гг. 

Диаграмма составлена автором по данным Комитета по статистике РК

Транспортно-экологические проблемы Астаны



240

Часть 4. Эколого-географические проблемы развития городов

топлива сдерживается малым количеством и неразвитостью географии 
газозаправок, а также распространенными в обществе предрассудками 
насчет безопасности (рис. 11).

Популярность дизеля, обладающего лучшими экологическими ха-
рактеристиками по сравнению с бензином, развивается не столь стре-
мительными темпами, в первую очередь, из-за трудностей в эксплу-
атации автомобилей с таким видом топлива в холодное время года, 
продолжительность которого в Астане составляет более полугода. 
Кроме того, стоимость дизельного топлива, адаптированного для хо-
лодного времени года, сравнима, а иногда и превосходит стоимость 
популярных марок бензина (АИ–92, АИ–95). Количество автомоби-
лей, использующих в качестве топлива исключительно электричество, 
в Астане пренебрежимо мало (0,003%) и говорить о процессах «тесла-
зации», характерных в последние 2–3 года для развитых стран (Нор-
вегия, Дания, Германия, США) и связанных с новой волной интереса 
к электрокарам из-за новшеств, внесенных в данную область компа-
нией Tesla Motors, пока не приходится.

Заключение. За последние несколько лет Астана переживает на-
растание автопарка города, что приводит к усугублению проблематики 
заторов на дорогах столицы. Также выяснено, что меры, используемые 
при решении транспортных проблем Астаны, должны быть направлены 
не столько на дестимулирование и ограничение пользования личными 

Рис. 11. Структура автопарка Астаны по типу используемого топлива, 
кроме бензинового транспорта, 2011–октябрь 2016 гг. 

Диаграмма составлена автором по данным Комитета по статистике РК
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автомобилями, сколько на повышение комфорта пользованием обще-
ственным транспортом (главным образом, в части предсказуемости). 
Также все предпринимаемые городскими властями меры должны учи-
тывать естественно-географические (климатические) условия столицы 
и социокультурные (менталитетные) особенности жителей Астаны. 
При рассмотрении экологической ситуации в сегодняшней Астане вы-
явлено, что на первый план выходят загрязнения от передвижных видов 
транспорта. Здесь немалую роль играет не столько общее количество 
автомобилей в городе, сколько вопрос качества топлива и структуры  
автопарка (возраст и объем двигателя).
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А.К. Тунгушбаев

ПУТИ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ  
В КОНТЕКСТЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
 АЛМАТИНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

В статье даны общие сведения об Алматинской агломерации, об ее основных эко-
логических проблемах, направления и проектные предложения по решению экологи-
ческих проблем. Рассмотрена Межрегиональная схема территориального развития  
Алматинской агломерации, включающая определение границ агломерации, рациональ-
ной планировочной организации территории в целях формирования оптимальных 
направлений развития агломерации, а также разработку комплекса предложений 
по функциональному зонированию территории, совершенствованию системы расселе-
ния населения и размещению производительных сил, развитию инженерной, транспорт-
ной, социальной и рекреационной инфраструктур. Развитие агломерации рассмотре-
но с позиций развития природно-экологического каркаса, охраны окружающей среды,  
защиты территории от опасных техногенных и природных процессов, улучшения  
экологического состояния Алматы. 

Ключевые слова: агломерация, схема, территория, развитие, загрязнение, экология, каркас.

Градостроительной стратегией Республики Казахстан поставлена 
задача по формированию агломераций как долгосрочных точек роста 
с многофункциональной территорией, конкурентоспособной экономи-
кой и высоким качеством жизни населения. 

В настоящее время в Казахстане законодательно определены четыре 
крупные агломерации с центрами в городах Астана, Алматы, Актобе 
и Шымкент.

Межрегиональная схема территориального развития Алматинской 
агломерации (далее Межрегиональная схема) является градостроитель-
ной стратегией, определяющей перспективы развития территории и ее 
долгосрочную потребность в инфраструктуре.

Основные задачи Межрегиональной схемы Алматинской агломерации:
1) определение границ Алматинской агломерации;
2) определение рациональной планировочной организации проекти-

руемой территории в целях формирования оптимальных направлений 
развития агломерации с учетом интересов административно-террито-
риальных единиц, входящих в ее границы; 

3) разработка комплекса обоснованных предложений по функциональ-
ному зонированию территории, совершенствованию системы расселения 
населения и размещению производительных сил, развитию инженерной, 
транспортной, социальной и рекреационной инфраструктур, защите  
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территории от опасных техногенных и природных процессов, улучше-
нию экологического состояния территории и охране окружающей среды. 

Межрегиональная схема Алматинской агломерации содержит 
проектные предложения перспективного градостроительного развития 
территории Алматинской агломерации на промежуточный (2020 год) 
и расчетный (2030 год) сроки проектирования.

В состав Алматинской агломерации входят населенные пункты при-
городной зоны, к которым относятся пять административных районов 
Алматинской области: Карасайский, Талгарский, Илийский, Енбекшика-
захский, Жамбылский, а также территория Капшагайской городской адми-
нистрации. Территория зоны влияния города Алматы определена исходя из 
наиболее тесных связей города и пригородов (ежедневная трудовая маят-
никовая миграция составляет порядка 250 тыс. человек) и учитывает раз-
мещение сложившихся городов-спутников Капшагай, Каскелен, Талгар, 
Есик, села Узынагаш и четырех новых проектируемых городов-спутников 
Gate City (финансовый центр), Golden City (культурный центр), Growing 
City (промышленный центр), Green City (туристический центр).

Алматы – крупнейший мегаполис страны, активно формирую-
щийся как агломерационный центр. В зону притяжения города Алма-
ты входят города Талгар, Есик, Каскелен, Капшагай и прилегающие 
к ним поселки и села с тесными экономическими, трудовыми и со-
циальными связями. Город Алматы отличается высокой концентра-
цией человеческих, финансовых ресурсов, образовательного и науч-
ного потенциала, развитой инфраструктурой, обеспечивающей связь  
с национальным и мировым рынками.

Риски неблагоприятного влияния на окружающую среду и здоровье 
населения агломерации являются в основном последствиями урбаниза-
ции (71% населения Алматинской агломерации проживает в городах), 
бурного развития транспорта и промышленности.

В настоящее время на территории агломерации сформировалась 
сложная экологическая обстановка, которая привела к возникновению 
ряда проблемных ситуаций:

– загрязнение атмосферного воздуха, которое обусловлено в основ-
ном выбросами автотранспорта, ТЭЦ, котельных, крупных промыш-
ленных предприятий;

– загрязнение поверхностных вод рек, водоемов, основными при-
чинами которого являются нарушение режима хозяйственной деятель-
ности в водоохранных зонах и полосах рек, отсутствие во многих на-
селенных пунктах сооружений биологической очистки сточных вод, 
ливневой канализации, приводящей к загрязнению рек весенними  
паводковыми стоками, угроза прорыва накопителей сточных вод;

Пути решения экологических проблем Алматинской агломерации
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– наличие источников загрязнения подземных вод – массированное 
загрязнение территории пригородной зоны отходами несанкциониро-
ванных свалок, накопителями сточных вод, отсутствие полигонов для 
складирования твердых промышленных отходов;

– влияние на места обитаний животного и растительного мира обу-
словлено недостаточным выделением средств для создания благопри-
ятных условий обитания животных и произрастания растений (созда-
ния зеленых насаждений различного назначения, соблюдения режима 
охраны животного и растительного мира как на территориях заповед-
ных зон, так и на остальной территории), а также массовым изъятием 
земель сельскохозяйственного назначения для иных видов использо-
вания, отсутствием регулирования выпаса скота вокруг населенных 
пунктов, недостаточным развитием животноводства на промышлен-
ной основе и другое.

Исходя из наличия экологических проблем Алматинской агломера-
ции, Межрегиональной схемой предусмотрен комплекс обоснованных 
предложений по рациональному природопользованию и улучшению 
экологического состояния территории.

Для решения экологических проблем на территории агломерации 
предлагается следующий перечень основных мероприятий:

В целях охраны атмосферного воздуха:
– широкое внедрение и использование экологически чистых видов 

топлива на транспорте (компримированный газ) и стационарных источ-
никах предприятий теплоэнеретики, в том числе на ТЭЦ–2 г. Алматы 
(природный газ);

– вывод из города-центра всех промышленных предприятий-загряз-
нителей в индустриальные зоны в Алатауском районе;

– развитие улично-дорожной сети и создание скоростных систем 
пассажирского транспорта в городе Алматы (LRT, BRT) с использова-
нием выделенных полос для движения;

– использование электротранспорта;
– широкое использование велосипедного движения;
– изоляция городских территорий от внешних транзитных потоков;
– оптимизация транспортного движения в городе, в том числе раз-

витие временных автопарковок и запрет парковки транспорта в неуста-
новленных местах вдоль автомагистралей;

– осуществление контроля норм токсичности и дымности выхлоп-
ных газов автотранспортных средств на въездах в город Алматы с раз-
работкой схемы дислокации постов контроля;

– утилизация морально и технически устаревших автотранспортных 
средств;
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– газификация частного сектора и малых котельных в районах;
– развитие «зеленого» строительства и внедрение новых энерго- 

сберегающих строительных материалов;
– создание на территории Капшагайской городской администрации 

внешнего лесозащитного пояса шириной 100 м;
– создание в городе Капшагай водно-зеленой системы с прибреж-

ным бульваром, лесопарковой зоны с защитными лесополосами;
– создание пунктов наблюдений республиканского государственно-

го предприятия на праве хозяйственного ведения «Казгидромет» Ми-
нистерства энергетики Республики Казахстан для контроля состояния  
атмосферного воздуха на территории городов Есик, Талгар, села Жетыген;

– проведение комплексных исследований состояния и качества  
атмосферного воздуха;

– создание единой сети экологического мониторинга атмосферного воздуха;
В целях охраны и рационального использования водных ресурсов:
– продолжение реконструкции отдельных участков русел рек на тер-

ритории города Алматы (с учетом присоединенных участков);
– организация ливневой канализации, реконструкция и новое строи-

тельство арычных сетей, благоустройство прилегающей территории го-
рода Алматы;

– организация водоохранных зон и прибрежных полос водотоков 
и водоемов, зон санитарной охраны водозаборов;

– инвентаризация малых рек Алматинской агломерации;
– вынос промышленных производств, сельскохозяйственных пред-

приятий, стихийных свалок, скотомогильников из водоохранных зон 
и прибрежных полос поверхностных водотоков;

– внедрение систем оборотного водоснабжения на предприятиях го-
рода Алматы;

– соблюдение вводимыми предприятиями «нулевых» сбросов загряз-
няющих веществ в природные водные объекты и на рельеф местности;

– реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения. В частно-
сти предлагается первоочередная реконструкция 58% протяженности  
канализационных коллекторов и сетей водоснабжения города Алматы;

– строительство водоотводящих сетей на территории присоединен-
ных к городу Алматы поселков, отдельных районов частного сектора 
города Алматы;

– решение проблемы озера-накопителя Сорбулак путем реконструк-
ции очистных сооружений Правобережного канала;

– строительство и реконструкция сетей водоотведения в городской 
администрации Капшагай, Карасайском, Илийском, Талгарском, Жам-
былском и Енбекшиказахском районах;

Пути решения экологических проблем Алматинской агломерации
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– строительство канализационных очистных сооружений (КОС) 
в Заречном сельском округе городской администрации Капшагай;

– строительство современных КОС для GateCity;
– внедрение влагосберегающих технологий в сельском хозяйстве.
В целях охраны земельных ресурсов:
– озеленение и засев трав на 900,2 га оврагов, подверженных водной 

эрозии, и препятствование их дальнейшему развитию на территории 
города Алматы;

– проведение геоботанического обследования для обоснования мер 
предотвращения деградации почв и потери ими биологической продук-
тивности на пастбищах, введение пастбищеоборота, подсев трав, в пер-
вую очередь, на сбитых пастбищах на площади 53,6 тыс. га в Енбек-
шиказахском, 100,0 тыс. га – Жамбылском, 192,3 тыс. га – Илийском, 
25,0 тыс. га – Карасайском районах;

– разработка проектов рекультивации на отработанные карьеры (ме-
сторождения Аксайское, Первомайское и Каскеленское в Карасайском 
районе), правильного снятия почвенно-плодородного слоя и его даль-
нейшего складирования и использования, а также лесомелиоративного 
устройства при строительстве скоростного автобана;

– осуществление и обоснование перевода имеющейся зале-
жи в пахотные угодья площадью 1,05 тыс. га на территории Капша-
гайской городской администрации, 1,27 тыс. га – в Енбекшиказахском, 
4,6 тыс.  га – Жамбылском, 2,14 тыс. га – Карасайском, 3,07 тыс. га – 
Талгарском районах;

– проведение обследований орошаемых смытых почв и разработка 
мер по их ликвидации и предотвращению на площади 0,2 тыс. га в Тал-
гарском районе;

– почвенно-эрозионное обследование пустынной зоны для борьбы 
с ветровой эрозией и организация противодефляционных мероприятий 
на площади 2,0 тыс. га пашни в Енбекшиказахском, 2,3 тыс. га – в Жам-
былском районах;

– проведение почвенно-мелиоративного обследования орошаемых 
почв и разработка мер по ликвидации и предупреждению дальнейшего 
засоления и предотвращению на площади 20,7 тыс. га в Енбекшиказах-
ском, 2,2 тыс. га – Жамбылском, 17,1 тыс. га – Илийском, 3,0 тыс. га – 
Карасайском районах;

– проведение дренажных мероприятий на 24,7 тыс. га переувлаж-
ненных земель в Енбекшиказахском, 5,6 тыс. га – Жамбылском райо-
нах, на 3,1 тыс. га переувлажненных и 0,9 тыс. га заболоченных земель 
в Карасайском районе, регулирование норм полива, отвод воды и недо-
пущение поднятия уровня грунтовых вод;



247

– внедрение противоэрозионных мероприятий для предотвращения 
водной эрозии на площади 1,6 тыс. га в Енбекшиказахском, 0,2 тыс. га – 
Илийском, 2,4 тыс. га – Карасайском районах;

– разработка мероприятий по минимизации экологического риска 
загрязнения почв от устаревших и непригодных пестицидов и их тары 
в Енбекшиказахском, Жамбылском, Илийском, Карасайском районах;

– проведение регулируемого выпаса скота, соблюдение пастби-
щеоборота на сбитых пастбищах в целях предотвращения снижения 
биопродуктивности почв в Жамбылском районе;

– изучение почвенного состояния территории песков Сартаукум и пла-
то Караой с принятием необходимых мер предотвращения дефляции и со-
здания посадок кустарников, в том числе саксаула, в Илийском районе.

В области управления отходами производства и потребления:
– создание единой системы управления отходами в городе Алматы, 

включая организацию раздельного сбора мусора, его вывоз, перера-
ботку и захоронение на полигоне;

– включение проекта по строительству полигона и завода по перера-
ботке твердых бытовых отходов для города Алматы в список проектов, 
реализуемых в соответствии с проектом Рамочного соглашения о парт-
нерстве между Правительством Республики Казахстан, Международ-
ным банком реконструкции и развития, Международной финансовой 
корпорацией и Многосторонним агентством по гарантированию инве-
стиций по усилению сотрудничества в целях содействия устойчивому 
развитию и росту Республики Казахстан, утвержденным постановлени-
ем Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 2014 года № 426;

– рекультивация золошлаковых площадок 1, 2 ТЭЦ–1 города Алматы;
– реконструкция полигона складирования твердых бытовых отходов 

в селе Отеген батыр, по трассе Алматы–Усть-Каменогорск, на расстоя-
нии 29 км в северном направлении (Илийский район);

– рекультивация полигона захоронения твердых бытовых отходов, 
расположенного в Карасайском районе на расстоянии 34 км от города 
Алматы севернее автодороги «Алматы–Бишкек»;

– разработка проекта нового полигона твердых бытовых отхо-
дов города Капшагай и его строительство в западном направлении 
в 12–15  км от проектной границы города с использованием совре-
менных технологий и соблюдением всех природоохранных требова-
ний, включая устройство наблюдательных скважин за загрязнением 
грунтовых вод;

– строительство полигонов твердых бытовых отходов в Между-
реченском сельском округе (Илийский район), Шенгельдинском, За-
речном сельском округах (Капшагайская городская администрация), 

Пути решения экологических проблем Алматинской агломерации
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Кайнарском сельском округе, селе Даулет (Талгарский район) и городе 
Есик (Енбекшиказахский район);

– строительство современного полигона твердых бытовых отходов 
для GateCity;

– строительство нового завода по переработке мусора в Капша-
гайской городской администрации с созданием единой системы управ-
ления отходами;

В области сохранения биоразнообразия и охраны зеленых зон:
– создание генетических резерватов яблони Сиверса (ущелье «Пра-

вый Талгар») с маркировкой границ специальными опознавательными 
знаками;

– разработка и реализация конструкционных решений по устрой-
ству надземных и подземных переходов для животных (экодуков) че-
рез автомобильную трассу «Алматы–Талдыкорган» и железную дорогу 
«Алматы–Сары-Озек» между станциями Кулан тобе и Коскудык (Кап-
шагайская городская администрация), автомобильную трассу «Алма-
ты–Кеген» (Енбекшиказахский район);

– разработка и реализация конструкционных решений по устрой-
ству подземных переходов для мелких животных (земноводных и мел-
ких млекопитающих) через автомобильную трассу «Алматы–Бишкек» 
(Жамбылский район), автомобильную трассу «Алматы–Капшагай» 
(Илийский район); Верхнюю Каскеленскую автомобильную трассу 
(Карасайский район), автомобильную трассу «Алматы–Талгар» (Тал-
гарский район);

– определение лесопригодных площадей по созданию зеленого поя-
са города Алматы;

– создание скверов, парков, въездных автодорог, строящихся и вновь 
вводимых в эксплуатацию зданий и сооружений в городах Капшагай, 
Каскелен, Талгар, Есик, селе Узынагаш Жамбылского района, селе Оте-
ген батыр Илийского района;

– озеленение улиц населенных пунктов земель Капшагайской го-
родской администрации, Карасайского, Енбекшиказахского, Жамбыл-
ского, Илийского и Талгарского районов древесно-кустарниковыми по-
родами с посадкой саженцев древесных пород, кустарников;

– создание лесозащитного пояса вокруг города Капшагай.
Значительную роль в улучшении и сохранении экологического 

равновесия на территории Алматинской агломерации играет природ-
но-экологический каркас (ПЭК), включающий в себя совокупность 
экосистем, с индивидуальными характеристиками природопользо-
вания для каждого участка, образующих пространственно-органи-
зованную структуру для поддержания экологической стабильности 



249

территории, предотвращения потери биоразнообразия и деградации 
природных систем. 

В экологический каркас территории Алматинской агломерации 
включаются все существующие элементы экологической регламента-
ции природопользования, в том числе: особо охраняемые природные 
территории, ключевые орнитологические территории, памятники при-
роды, экологические коридоры, защитные леса вдоль рек, лесные мас-
сивы области, различные типы охранных зон.

Общая площадь территории природно-экологического каркаса Алма-
тинской агломерации составляет 335 142,2 га или 43,7% от общей терри-
тории области, из них 166 851,9 га занимают базовые элементы (49,8% 
от территории ПЭК), 38 828,5 га – транзитные (11,6%), 24 466,0 га –  
буферные (7,3%) и 10 4995,9 га – реставрационный фонд (31,3%). 

Современное состояние природно-экологического каркаса террито-
рии Алматинской агломерации представлено на обзорной схеме (рис. 1).

В целях развития природно-экологического каркаса Алма-
тинской агломерации к 2020 году планируется увеличить ее площадь 

Рис. 1. Обзорная схема природно-экологического каркаса 
Алматинской агломерации

Пути решения экологических проблем Алматинской агломерации
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на 60,7 га, за счет внесения в список природно-заповедного фонда 
республиканского значения Парка Первого Президента Республики  
Казахстан (г. Алматы), а к 2030 году увеличить еще на 15 048 га 
за счет внесения в список природно-заповедного фонда республи-
канского значения ключевых орнитологических территорий – озера 
Сорбулак и Капчагайского каньона.

Реализация намеченных проектных предложений позволит улуч-
шить экологическую ситуацию на территории Алматинской агломера-
ции и достичь следующих целевых показателей к 2030 году:

– уменьшение индекса загрязнения атмосферы города Алматы 
на 40% (ИЗА с 11,5 до 7);

– уменьшение уровня загрязнения воды в крупных водотоках и  
водоемах до 2020 года;

– доведение доли переработки отходов от общего объема твердых 
бытовых отходов до 40% к 2030 году; 

– доведение доли переработки отходов производства к их образова-
нию до 10% к 2020 году и 20% к 2030 году;

– доведение доли особо охраняемых природных территорий к общей 
площади региона на уровне 4,65% к 2030 году.

Заключение. В настоящее время на территории Алматинской агло-
мерации, включающей крупный мегаполис г. Алматы, сложилась не-
благоприятная экологическая ситуация, связанная с загрязнением прак-
тически всех сред. При этом неблагоприятное влияние на окружающую 
среду и здоровье населения агломерации является в основном послед-
ствиями урбанизации, развития транспорта и промышленности.

В этой связи, решение сложившихся экологических проблем являет-
ся актуальной задачей современности для обеспечения благоприятной 
окружающей среды и одним из существенных факторов устойчивого 
развития территории Алматинской агломерации.

Реализация предложенных проектных решений позволит экологич-
но развивать город Алматы и прилегающую территорию области, сфор-
мировать благоприятную урбанистическую среду с учетом обеспече-
ния экологической безопасности.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ 
ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

В ГОРОДАХ КАРАГАНДИНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

В статье анализируются современные трансформационные процессы, проис-
ходящие в пределах Карагандинской агломерации. Определены особенности разных 
этапов формирования территориальной и производственной структуры агломера-
ции, изменение векторов развития основных ее городов. Сформировавшись в пределах  
Карагандинского угольного бассейна преимущественно как индустриальные центры, 
они в последние десятилетия все больше утрачивают свою традиционную специализа-
цию, расширяя селитебные и сервисные функции. Рост значимости ядра агломерации –  
областного центра – происходит в результате более быстрой диверсификации и тер-
циаризации его экономики. При этом не происходит полного отказа и от промышленной 
специализации, а реиндустриализация декларируется как одно из основных направлений 
развития. Индикаторами этих процессов могут выступать как социально-экономиче-
ские, так и экологические показатели: на материалах статистики 2000-х гг. анализиру-
ются сдвиги, происходившие в пределах агломерации в структуре экономики, занятости, 
распределении выбросов в атмосферу от стационарных источников. Функциональные 
особенности агломерации анализируются на примере маятниковых миграций.

Ключевые слова: городская агломерация, маятниковые миграции, трансформация 
территориальной структуры, Карагандинская агломерация, регионы Республики  
Казахстан.

Постановка проблемы. Одним из важных процессов в истории  
Казахстана в 1990–2000-е гг. стала трансформация сложившейся в со-
ветский период территориальной структуры населения и хозяйства. 
После получения независимости целые подотрасли промышленно-
сти, обслуживавшие нужды некогда большой страны, прекратили 
свое существование. И, как следствие, многие поселения полностью 
или частично лишились своей градообразующей базы. В то же время  
Казахстан, напрямую вовлеченный в мировые процессы, вынужден 
проводить технологическую и социальную модернизацию, развивать 
третичный сектор, чьи интересы ранее, как правило, приносились 
в жертву индустриальному развитию.

В большинстве публикуемых научных работ, посвященных терри-
ториальной проекции этих процессов, рассматриваются две столич-
ные агломерации – формирующаяся Астанинская и наиболее развитая 
Алматинская. Однако данные разнонаправленные процессы не менее,  
а в чем-то даже более ярко проявились в трансформации территориаль-
ной и отраслевой структуры одной из старейших в Казахстане Караган-
динской агломерации. По численности населения (более 770 тыс. чел.), 

Экологические индикаторы трансформации Карагандинской агломерации
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агломерация входит в четверку крупнейших городских образований 
Казахстана, наряду с Алматинской (более 1,7 млн чел.), Астанинской 
(более 1 млн чел.), Шымкентской (более 800 тыс. чел.).

В ряде работ последних лет Карагандинской агломерации отводи-
лись или второстепенные роли слаборазвитой, или она рассматривалась 
почти исключительно с точки зрения изменения структуры ТЭК рес-
публики (Афонцев, Зубаревич, 2012). Однако Карагандинская агломе-
рация, в современных границах сложившаяся в пределах одноименного 
каменноугольного бассейна еще в середине 1960-х гг., к концу советско-
го периода была одной из наиболее развитых в азиатской части СССР. 
На начальном этапе основная отрасль специализации большинства 
городских поселений, входивших в ее состав, – добыча и обогащение 
каменного угля – позднее была дополнена черной металлургией пол-
ного цикла, а также, в соответствии с принципами комплексирования, 
обслуживающими производствами, – предприятиями профильного тя-
желого машиностроения, строительного комплекса, пищевой и легкой 
промышленности. 

В последние годы Караганда и тяготеющие к ней города рассматри-
ваются как «потенциальная», а отнюдь не реально функционирующая 
агломерация. Ее перспективы расценивались неоднозначно и анализи-
ровались исходя из инерционности промышленной специализации или 
в контексте развития Астаны. В то же время, статистические парамет-
ры, обычно используемые отечественными исследователями для оцен-
ки развитости агломераций, которые основываются на числе и соотно-
шении численности населения центрального города и его спутников, 
позволяют поставить Карагандинскую агломерацию как минимум в се-
редину рейтинга агломераций постсоветского пространства. Во многом 
это связано с тем, что Карагандинскую агломерацию можно отнести 
по терминологии Г.М. Лаппо к числу сформировавшихся «от района» 
(Лаппо и др., 2011). Такие групповые системы расселения, как правило, 
имеют более развитую пригородную зону даже при заметном домини-
ровании ядра, как и в данном случае.

Карагандинская агломерация имеет и свои особенности: она не «вы-
росла» за счет «сгущения» плотно освоенного пространства, а сфор-
мировалась всего за несколько десятилетий и почти с нуля в регионе 
с достаточно жесткими природно-климатическими условиями. Это 
была весьма типичная для индустриальной эпохи схема, когда «связи 
расселения с размещением производства выступали наружу» (Между 
домом…, 2016, с. 112), оно было к нему жестко привязано, а техноло-
гические и административно-управленческие связи были ключевыми. 
Города Карагандинской агломерации, созданные по воле «сверху», 
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за счет добровольных и принудительных миграций, не имеют крепко-
го «тыла» и сильной подпитки из сельской местности своего региона. 
К ним вполне применим образ А.И. Трейвиша о российских городах 
как архипелаге островов в море тайги (Пространственно-временной…, 
с. 253), только в данном случае это море степи.

Однозначно индустриальный тренд был прерван в начале 1990-х гг., 
когда последовало резкое падения объемов добычи угля, свертывание 
многих других производств. Одновременно с 2000-х гг. в 200 км север-
нее началось развитие новой столицы, влияние которой пока сложно 
оценить однозначно. С одной стороны, это будет способствовать оттоку 
части квалифицированных кадров, а с другой – стимулировать разви-
тие в Карагандинской агломерации новых функций, в первую очередь 
третичных и сервисных, сдвиги в социальной структуре населения, его 
образе жизни, стандартах потребления.

Сформировавшаяся на фоне всех этих социально-экономических 
подвижек территориальная структура агломерации постепенно транс-
формируется как в морфологическом, так и функциональном плане: 
возникают характеризуемые стагнацией и, наоборот, развивающиеся 
территории, меняется направления связей между входящими в агло-
мерацию поселениями. Происходят и качественные изменения, техно-
логическая перестройка основных градообразующих отраслей и жи-
лищно-коммунального хозяйства, что, в свою очередь, с определенным 
лагом должно сказаться на качестве городской среды. 

Можно выделить три основные группы статистических экспрес-
с-индикаторов для анализа происходящих изменений – демографиче-
ские, социально-экономические и экологические. Первые характеризуют 
пространственные изменения в размещении жителей в пределах агло-
мерации, вторые – перестройку отраслевой структуры хозяйства и за-
нятости, третьи – качественные изменения элементов этой структуры. 
Насколько полно эти процессы можно описать, опираясь лишь на име-
ющиеся статические данные, – вопрос дискуссионный. Их в любом 
случае необходимо дополнять материалами, полученными в ходе изу-
чения внутриагломерационных связей, в первую очередь маятниковых 
миграций. При этом реалистичная интерпретация всех данных предпо-
лагает учет «эффекта колеи» (Path Dependence) предшествующих эта-
пов развития, определивших рамочные условия и пределы трансформа-
ции территории в современных условиях.

Основные этапы развития территории. В дореволюционный пери-
од, с 1840-х гг. в пределах будущей Карагандинской агломерации на-
чинают возникать временные животноводческие поселения. В 1856 г. 
в связи с открытием в урочище Караганды-Басы первого разреза «Кара 
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Забой» появляется первый стационарный поселок, располагавшийся 
на месте старой части будущей Караганды.

Однако основные контуры формирующейся системы расселения 
обозначились лишь в ходе советской индустриализации. В 1931 г. было 
принято постановление о возобновлении разработок карагандинских 
месторождений, стартовало строительство исторической части Кара-
ганды – «Старого города», а к 1932 г. население горняцких поселков 
составляло уже более 100 тыс. чел. Названия наиболее крупных из них 
до сих сохраняются на административной карте города (Тихоновка, 
Майкудук, Большая Михайловка). Поселки, располагавшиеся в силу 
неразвитости пригородного транспорта невдалеке от шахт и потому 
разбросанные по значительной территории, в 1934 г. были объедине-
ны в единое поселение – Караганду, в том же году получившее статус 
города и ставшее административным центром одноименной области  
(Казахская ССР, 1957).

В военный период в Караганду были эвакуированы многие произ-
водства. К концу 1941 г. поступило оборудование Киевской ТЭЦ,  
использованное на строительстве КарГРЭС. Благодаря вырабатывае-
мой электроэнергии, шахты смогли повысить добычу угля, а удельный 
вес бассейна в общем топливном балансе страны с 1941 по 1945 гг. 
вырос в четыре раза. Наличие крупных запасов железных руд вблизи 
Карагандинского угольного бассейна способствовало созданию весной 
1942 г. к северу от Караганды металлургического комбината полно-
го цикла вблизи поселка Самаркандский, в 1945 г. преобразованного 
в г. Темиртау. Интенсивные связи между Карагандой и ее крупнейшим 
городом-спутником, прослеживающиеся с самого момента образования 
города, стали основой для формирования будущей агломерации.

Формирование агломерации. В 1960-е гг. началось развитие других 
элементов Карагандинской агломерации. Увеличение добычи угля при-
вело к быстрому росту численности жителей малых поселков за счет 
притока населения из центральных регионов СССР. Шахтерские по-
селки Сарань, Тентек, Шерубайнура выросли в города Сарань, Шах-
тинск, Абай, а их население с 1959 по 1979 гг. увеличилось более чем 
в 1,5–2,5 раза (соответственно, с 39 до 64 тыс.; с 38 до 65 тыс. и 17 до 
46 тыс. человек).

Территориальная структура и специализации городов агломера-
ции. Караганда имеет сложную территориальную структуру, что свя-
зано с историей освоения угольных залежей и проявляется в наличии 
крупных пространственно разделенных районов. Исходно поселок Ка-
рагандинский располагался в пределах нынешнего «Старого города», 
но уже к 1940 г. население достигло максимально возможного значения 
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(50 тыс. человек), и московскими архитекторами был составлен гене-
ральный план города, рассчитанный на 300 тыс. человек, с новым цен-
тром, располагавшимся южнее исторического. 

Однако уже к 1960 г. численность населения превысила это значе-
ние, и был принят новый генплан, рассчитанный на 600 тыс. человек 
и переориентировавший основной вектор развития города на юго-вос-
ток. Новым было и заложенное в плане более четкое разделение функ-
циональных зон города: крупные промышленные площадки и угольные 
поля остались в старой части города, а «новый» (современный) центр 
был предназначен для выполнения административных и селитебных 
функций. Но уже к 1980 г. предел в 600 тыс. человек был достигнут, 
и началась работа над новым планом города, согласно которому в его 
состав были включены и активно застраивались прилегающие поселе-
ния – Майкудук и Михайловка.

Самый крупный по величине город-спутник, Темиртау, насе-
ление которого с 1959 по 1989 гг. выросло с 76 до 212 тыс. человек, 

формировался поэтапно, что и обусловило его трехчастную структур. 
Сначала вблизи поселка Самаркандский1 на правом берегу р. Нура 
в 1941–1943 гг. строится в основном силами эвакуированных с Кавка-
за и военнопленных завод по выпуску синтетического каучука. Затем 
на левобережье Нуры, в 10 км южнее «старой» части будущего города 
поселка, в 1943 г. начинается строительство Карагандинского метал-
лургического комбината.

Шахтинск представляет собой компактный город, основную терри-
торию которого занимает селитебная зона с регулярной планировкой, 
с примыкающей с севера промзоной бывшего завода синтетических 
моющих средств. Угольные шахты, на которых в прошлом была занята 
значительная часть жителей, удалены от жилой застройки на 3–8 км.

В 1961 г. на полпути между Шахтинском и областным центром в свя-
зи с созданием нового угледобывающего района, а также в целях раз-
вития строительной индустрии в быстро развивавшейся агломерации 
появился новый город Абай2. Он также имеет компактную в целом ре-
гулярную планировку, а селитебная зона отделена от промзон. Уголь-

1 Поселок Самаркандский был основан на левом берегу р. Нура, первыми пересе-
ленцами из Поволжья в 1905 г. В 1933 г. началось строительство водоканала Самаркан-
дский–Караганда, призванного обеспечить водой Карагандинский угольный бассейн. 
Позже было принято решение о создании Самаркандского водохранилища (1939 г.), 
созданного для нужд новой КарГРЭС. 

2 В 1961–1971 гг. были построены основные промышленные предприятия города: 
электростанция КарГРЭС–2, шахты № 9 и № 5, завод Крупнопанельного домострое-
ния, две дробильно-сортировочные фабрики, цех шахтных строек, механический завод, 
швейная фабрика.
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ные шахты и Центральная обогатительная фабрика № 1 располагаются  
к северо-западу от города, предприятия строительной индустрии – 
к востоку, вдоль трассы, соединяющей Абай с Карагандой. 

Еще дальше, между Абаем и Шахтинском, расположен поселок До-
линка, бывшая «столица» КарЛАГа, и группа тяготеющих к нему сель-
ских поселений, ныне находящихся почти на границе зоны влияния  
Карагандинской агломерации. Созданная в этом районе в 1930–
1940-х  гг. на основе принудительного труда система сельскохозяй-
ственных предприятий в советский период играла существенную 
роль в снабжении Карагандинского промышленного узла сельско-
хозяйственной продукцией. 

Город Сарань был образован в 1954 г. как промышленный спут-
ник Караганды, в котором планировалось разместить кроме основных 
градообразующих предприятий – завода резинотехнических изделий 
и шахт – ряд обслуживающих производств3. 

Динамика населения в постсоветский период. Карагандинская 
область – самый урбанизированный регион Казахстана (79% в 2016 г.), 
опережающий по этому показателю оба столичных региона (Акмо-
линская область и Астана – 76%; Алматинская область и Алмата – 60%). 
Более 57% населения области проживает в Карагандинской агломера-
ции, при этом в самой Караганде – около 36%. 

Пережив серьезный кризис в 1990-х гг. и потеряв более четверти 
населения, поселения Карагандинской агломерации с середины 2000-х  гг. 
вновь приобрели положительную динамику населения (табл. 1). Пер-
вой стала наиболее привлекательная Караганда – как с точки зре-
ния проживания, так и с точки зрения ведения бизнеса. Постепенно 
улучшалась ситуация и в других поселениях. Кризис 2007–2008 гг. 
несколько затормозил этот процесс, привел к оттоку части населения, 
как в саму Караганду, так и в развивающуюся быстрыми темпами 
Астану. Это коснулось и наиболее проблемных с точки зрения рын-
ка труда Абая, Шахтинска и Сарани, и относительно благополучного 
Темиртау. После преодоления первой волны кризиса рост населения 
возобновился и охватил уже все городские поселения. 

Это отражение общей тенденции, характерной почти для всего 
постсоветского пространства – продолжение количественного экстен-
сивного этапа урбанизации, не успевшего завершиться в советский 
период. Однако, если раньше население во многом «шло» за произ-
водством, сегодня, в условиях усиления территориальной мобильности, 

3 В середине 1970-х гг. в Сарани работало около 40 промышленных предприя-
тий, транспортных и строительных организаций: 7 шахт, 3 обогатительные фабрики,  
4 строительные организации, 2 завода ЖБИ, 2 кирпичных завода, хлебозавод, ДОК.
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Таблица 1
Динамика численности населения городов Карагандинской агломерации 

и пригородных районов в 1989–2015 гг.

… – нет данных
Составлено по: Демографический ежегодник Карагандинской области. 

Караганда, 2012, 2015; Population statistics of Eastern Europe (http://pop-stat.
mashke.org/kazakhstan-cities.htm)

все большее значение приобретает качество городской среды, уровень 
и доступность услуг, разнообразие предложения на рынке труда. 

Таким потенциалом сама Караганда, безусловно, обладает, кон-
центрируя все большую долю жителей области. В то же время в от-
личие от агломераций, возникших в плотно заселенных ареалах, 
Карагандинская не имеет особых ресурсов роста за счет населения 
своих пригородных территорий. Внутри агломерации происходит 
постепенный переток относительно немногочисленного сельского 
населения в городские поселения, и частичное его замещение за счет 
менее состоятельных мигрантов из других регионов или из-за преде-
лов Казахстана. 

Миграционный прирост во всех городах агломерации связан преж-
де всего с приезжими из других муниципальных образований области 
(рис. 1). В межобластном обмене городские поселения, за исключением 
самой Караганды, также имеют положительное сальдо. Областной же 
центр теряет население, прежде всего, в пользу Астаны. 
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Абай 1949 1961 46,5 33,1 25,6 28,2 71,1 77,3 110,5 4,4 4,1 3,2 3,4

Караганда 1856 1934 613,8 437,2 460,0 492,2 71,2 105,2 107,0 58,1 54,5 57,8 58,6

Темиртау 1905 1945 212,4 181,3 176,5 184,1 85,4 97,3 104,3 20,1 22,6 22,2 21,9

Сарань 1954 1954 63,6 52,2 50,3 51,8 82,1 96,3 102,9 6,0 6,5 6,3 6,2

Шахтинск 1955 1961 64,9 66,6 56,0 57,4 102,7 84,1 102,5 6,1 8,3 7,0 6,8

Абайский район 
(без г. Абай)  54,8 32,2 27,7 26,7 58,8 85,8 96,7 5,2 4,0 3,5 3,2

Всего по агломерации  1056,0 802,6 796,1 840,4 76,0 99,2 105,6 100,0 100,0 100,0 100,0

Осакаровский район … 44,3 35,2 32,7 … 79,5 92,9

Экологические индикаторы трансформации Карагандинской агломерации
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Рис. 1. Среднегодовые коэффициенты миграционного прироста 
в городах Карагандинской агломерации 

в 2010–2015 гг., человек на 10 тыс. жителей

Новым фактором роста Караганды может стать формирование 
в 200 км к северу от нее агломерации новой столицы. С одной сторо-
ны, следует ожидать усиления конкуренции с Астаной за качественные 
человеческие ресурсы. В то же время, в случае развития транспортной 
инфраструктуры нового поколения, Караганда в силу более низкой сто-
имости жизни и издержек на ведение бизнеса может стать достаточно 
привлекательной для населения, а также использоваться мигрантами из 
других регионов как промежуточный этап на пути в столицу. 

Трансформация отраслевой структуры экономики. На момент 
обретения Казахстаном независимости, Караганда и Темиртау со-
ставляли крупнейший индустриальный узел республики, ведущей 
отраслью которого были угольная промышленность (более 40% об-
щего объема промышленного производства) и черная металлургия. 
Остальные отрасли или обслуживали основные технологические 
цепочки, или их дополняли в рамках концепции комплексирования, 
используя их продукцию и отходы (машиностроение, химическая 
промышленность, промышленности строительных материалов). 
Легкая промышленность позволяла более полно использовать тру-
довые ресурсы, пищевая и деревообрабатывающая – обслуживали 
нужды населения. 

Эта теоретически стройная структура перестала работать еще 
в конце 1980-х гг. Ведущие отрасли промышленности Карагандинской 
области – угольная и машиностроение – с 1990 по 2005 гг. сократили 
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Таблица 2
Отраслевая структура промышленности г. Караганда в 1990 и 2005 гг.

Отрасли 
промышленности

Товарная 
продукция, 

%

Численность занятых

1990 г. 1993 г. 2005 г.

20
05

 
к 

19
90

 г.
, %

19
90

 г.

20
05

 г.

ты
с.

 
че

л % ты
с.

 
че

л % ты
с.

 
че

л %

Угольная промышленность 30,1 23,8 32,8 35,8 34,4 40,3 27 32,6 82,3
Электроэнергетика 5,2 5,6 3,4 3,7 3,3 3,9 3,7 4,5 108,8
Машиностроение 
и металлообработка 22,3 27 26,7 29,2 24,2 28,3 25,3 30,6 94,7

Промышленность 
строительных материалов 3,0 4,1 4,9 5,3 3,3 3,9 5,2 6,3 106,1

Лесная 
 деревообрабатывающая 2,9 3,0 1,9 2,1 1,6 1,9 1,9 2,3 100

Легкая промышленность 12,2 11,8 10 10,9 8 9,3 8,7 10,5 87
Пищевая промышленность 22,7 24 6,9 7,5 7,2 8,4 7,6 9,2 100
Прочие 0,8 0,7 5 5,5 3,4 4 3,3 4 660
Всего 100 100 91,6 100 85,4 100 82,7 100 90,3

Составлено по: Промышленность Карагандинской области: Статистический 
сборник. Караганда, 2006.

объем производства, соответственно, на 17,7 и 5,3%. Некоторый рост  
(и абсолютный, и относительный) наблюдался лишь в электроэнер-
гетике и промышленности строительных материалов, развитие кото-
рых стимулировал быстрый рост новой столицы. Параллельно во всех 
городах происходило снижение численность занятых в промышлен-
ности, которое продолжилось и во второй половине 2000-х гг. (табл. 2).

Несмотря на официально декларирующийся курс на реиндустриа-
лизацию, промышленность даже областного центра едва достигла по-
ловины уровня производства 1990 г. (рис. 2). А в 2000-х гг. динамика 
промпроизводста, отражая общеэкономические волны и причуды ста-
тистистического учета, для большинства городов агломерации показала 
скорее тенденцию к снижению, чем к росту.

Неоднократные изменения форм статистической отчетности и пере-
ход в середине 2000-х гг. с отраслевого классификатора на анализ эко-
номики по видам экономической деятельности делает невозможным 
сквозные сопоставления структуры занятости. Однако общий тренд 
на деиндустриализацию прослеживается даже с учетом формального 
скачка численности занятых в промышленности в 2013 г. в результате 

Экологические индикаторы трансформации Карагандинской агломерации
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Рис. 2. Динамика промышленного производства: (А) в Караганде 
в 1990–2013 гг. (1990=100%) и (Б) городах Карагандинской агломерации 

в 2004–2015 гг. (2004=100%) 
(Составлено по: 80 лет городу Караганда: Статистический сборник. 

Караганда, 2014; Регионы Карагандинской области. Караганда, 2009–2015; 
Промышленность Карагандинской области 2016)

улучшения учета приватизированных предприятий угольной отрасли 
(табл. 3). В конце 2000-х гг. некоторый посткризисный подъем наблю-
дался в крупнейших центрах – Караганде за счет энергетики и отча-
сти в Темиртау за счет черной металлургии. Однако технологическая 
модернизация в этих отраслях, как правило, приводит к сокращению 
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занятых, общая численность которых в промышленности в итоге так 
и не вышла на докризисный уровень.

Произошедшие изменения отраслевой структуры пространствен-
но дифференцированы. В Караганде и Сарани заметно сокра-
тилось производство в горнодобывающей промышленности,  
которую продолжает лихорадить, что связано как с конъюнктурой 
рынка, так и с продолжающейся реструктуризацией ряда предприятий.  

Таблица 3
Списочная численность наемных работников (без учета малых 

и средних предприятий) в г. Караганда в 2000–2014 гг. 

Виды 
экономической 
деятельности

Тыс. человек %

20
00

 г.

20
05

 г.

20
08

 г.

20
11

 г.

20
14

 г.

20
00

 г.

20
05

 г.

20
08

 г.

20
11

 г.

20
14

 г.

Сельское 
хозяйство 1,9 0,2 0,1 0,04 0,2 1,8 0,2 0,1 0,0 0,1

Промышленность 29,6 30,5 27,1 26,3 42,3 27,6 24,0 20,1 19,2 25,7
в том числе:

горнодобывающая 9,6 10,1 6,8 3 18,1 9,0 8,0 5,0 2,2 11,0
обрабатывающая 12,3 13,5 14,8 14,6 15,5 11,5 10,6 11,0 10,7 9,4
производство 
и распределение 
электроэнергии, 
газа и воды

7,7 7,6 7,5 8,7 8,7 7,2 6,0 5,6 6,4 5,3

Строительство 4,4 3,6 4,9 5,2 4,6 4,1 2,8 3,6 3,8 2,8
Торговля 2,9 4,6 7,7 9,8 14,0 2,7 3,6 5,7 7,2 8,5
Гостиницы 
и рестораны 0,1 0 0,2 0,2 0,7 0,1 0,0 0,1 0,1 0,4

Транспорт и связь 15,9 15,3 15,6 15,8 15,5 14,8 12,0 11,6 11,5 9,4
Финансовая 
деятельность 3,1 4,8 4,1 4,3 5,3 2,9 3,8 3,0 3,1 3,2

Операции 
с недвижимым 
имуществом

5,6 9,9 11,6 10,4 13,5 5,2 7,8 8,6 7,6 8,2

Государственное 
управление 10,7 15,6 17,2 17,7 20,0 10,0 12,3 12,8 12,9 12,2

Образование 17,4 23,6 24,8 25,4 26,3 16,2 18,6 18,4 18,6 16,0
Здравоохранение 11,6 13,9 14,9 16,9 17,7 10,8 10,9 11,1 12,4 10,7
Прочие услуги 3,9 4,4 4,7 4,6 4,6 3,6 3,5 3,5 3,4 2,8
Всего 107,1 127 134,8 136,8 164,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Составлено по: 80 лет городу Караганда: Статистический сборник. Караганда, 2014.
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Обрабатывающая промышленность стабильно росла во всех городах 
вплоть до начала новой волны кризиса. Однако высокие темпы ее роста 
в Абае и Шахтинске во многом были обусловлены резким спадом произ-
водства в предшествующие периоды и, соотвественно, низкой статисти-
ческой базой расчетов темпов роста. Высокие темпы роста производства 
в энергетике и ЖКХ во всех городах агломерации за исключением  
Темиртау в начале 2010-х гг. были связаны с реализацией проектов 
по модернизации инфраструктурных и коммуникационных объектов.

Несмотря на сохраняющуюся в целом индустриальную специали-
зацию, на рынке труда Карагандинской агломерации происходят по-
степенные сдвиги, которые подробно проследить не представляется 
возможным в силу разрозненности и отсутствия сопоставимых дан-
ных. Однако в самой Караганде обращает на себя внимание абсолют-
ный и относительный рост числа занятых в секторе в широком его 
понимании (рис. 3). 

Однозначный «индустриальный флюс» в структуре занятости в на-
стоящее время сохраняется, пожалуй, лишь в экспортоориентрованном 
Темиртау. В более отдаленном Шахтинске значительная доля занятых 
в промышленности скорее связана с худшими условиями для развития 
предприятий сектора услуг. В Абае, Сарани и прилегающей сельской 
местности происходит своего рода «статистическая терциаризация» 
в связи с сокращением занятости в отраслях первичного и вторичного 
сектора. Значительная часть их жителей решают проблемы своего тру-
доустройства путем повышения территориальной подвижности – маят-
никовых трудовых поездок в областной центр. 

Тенденции роста третичного сектора сами по себе еще не достаточ-
ны, чтобы говорить о наметившихся устойчивых изменениях в разви-
тии городов агломерации, возможном изменении и диверсификации их 
функций. В случае, если не будет меняться качество городской сре-
ды, привлекательность Карагандинской агломерации для более состоя-
тельных и образованных жителей будет снижаться. Самое общее пред-
ставление о состоянии окружающей среды в городах агломерации дает 
наиболее доступный из экологических показателей – объем выбросов 
в атмосферу от стационарных источников. 

Территориальная структура выбросов в атмосферу от стационарных 
источников в пределах Карагандинской агломерации весьма устойчива 
и вряд ли принципиально изменится в ближайшем будущем. В этом во 
многом проявляется «эффект колеи», заложенный предыдущим супер-
индустриальным периодом развития. Основной объем выбросов при-
ходится на Темиртау. Относительно небольшое (около 11%) снижение 
в последние годы связано как со снижениием объемов, так и проведен-
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Рис. 3. Структура занятости в городах 
Карагандинской агломерации в 2005 и 2007 гг., % 

(Составлено по: Основные индикаторы рынка труда по городам и районам 
Карагандинской области: Статистический сборник. Караганда, 2016)

ной модернизацией производства. Тем не менее с точки «экологической 
цены» за единицу произведенной продукции это по-прежнему один из 
наиболее проблемных городов (табл. 4). 

Ситуация в областном центре также далека от идеальной. Рост 
объемов выбросов в последние годы свидетельствует о том, что 
и разбросанные по всему городу объекты ЖКХ, и имеющиеся произ-
водственные мощности нуждаются в серьезной модернизации и в слу-
чае экономического роста, или роста численности населения, дадут 
заметное увеличение объемов выбросов в атмосферу. Во многом это 
касается и Сарани со старым ЖКХ и практически утраченной градо- 
образующей базой.

Экологические индикаторы трансформации Карагандинской агломерации
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Высокие удельные показатели «экологической цены» промышлен-
ного производства в Абае и Шахтинске в определенном смысле «наве-
денные» и отражают особенности «приписки» промышленных мощно-
стей, в первую очередь шахт и угольных обогатительных производств, 
значительная часть которых находится за пределами городской черты. 
В то же время, они характеризуют ситуацию в западном секторе агло-
мерации, где в наибольшей степени представлена угольная отрасль 
с пониженным уровнем очистки выбросов и повышенным – пылевого 
загрязнения окружающей среды. 

Для городов агломерации характерна высокая эластичность объема 
выбросов при росте нагрузки на производственные мощности или 
объекты ЖКХ. Это связано с устаревшими технологиями, изношенно-
стью инфраструктурных сетей, большим числом энергетических уста-
новок на угле. Этот фактор уже в ближайшем будущем может стать  
одним из лимитирующих для развития агломерации.

Сдвиги в экономике дали толчок началу трансформации террито-
риальной структуры Карагандинской агломерации. Эти процессы 
пока слабо проявляются морфологически вне границ существующих 
городов и поселков. Ни природно-климатические факторы, ни уровень 
доходов населения, ни степень развития транспортной сети не созда-
ли пока предпосылок, например, для дачно-коттеджной субурбаниза-
ции – как в Московском столичном регионе (Браде, Махрова и др., 
2013; Кириллов, Махрова, 2009), или многоплановой – как в Руре 

Таблица 4
Выбросы в атмосферу от стационарных источников 

в городах Карагандинской агломерации

Города и район

Тыс. тонн % Выбросы (кг) 
на 1 млн тенге 
промышленной 

продукции, 2014 г.20
09

 г.

20
11

 г.

20
14

 г.

20
09

 г.

20
11

 г.

20
14

 г.

Караганда 43 49,1 67,8 9,5 10,5 15,7 230
Сарань 3,1 3,8 4,1 0,7 0,8 0,9 190
Темиртау 309,2 322,1 280,1 68,4 68,6 64,7 680
Шахтинск 5,8 6,1 8 1,3 1,3 1,8 830
Абайский 90,7 88,3 72,6 20,1 18,8 16,8 1140
Карагандинская 
агломерация 451,8 469,4 432,6 100,0 100,0 100,0 540

Составлено по: Регионы Карагандинской области. Караганда: Статистический 
сборник. Караганда, 2015.
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4 Подсчеты проводились автором в октябре 2012 г. в течение рабочей недели на авто-
вокзалах путем оценки средней заполняемости рейсовых автобусов и маршруток. Хотя 
полученные данные необходимо дополнительно корректировать на объем перевозок на 
ведомственном и личном транспорте, в целом они отражают основные пропорции тру-
довых миграций в пределах агломерации.

(Polivka, Roost, 2011). Скорее, здесь подходит термин «усеченная 
метрополизация»: все большее стягивание на себя существующими 
городскими центрами окружающего ареала, но пока без заполнения 
межрадиальных пространств. Индикатором этих новых процессов 
пока скорее выступают внутренние связи между поселениями агло-
мерации. В постсоветский период параллельно с ослаблением тех-
нологических и административно-управленческих связей, учебные 
и культурно-бытовые поездки значительно усилились за счет расту-
щей трудовой маятниковой миграции.

Проблема изучения маятниковой миграции уже давно рассматрива-
ется как одна из ключевых и для выделения границ групповых систем 
расселения, и как косвенный интегральный индикатор территориаль-
ных связей самого разного характера (Пространственно-временной 
анализ..., 1988, с. 79–83). Наибольший эффект при изучении разнооб-
разных возвратных миграций в городских агломерациях дает сочетание 
различных методов (Между домом и... домом, 2016). В данном иссле-
довании сделана попытка оценить объем ежедневных поездок на об-
щественном транспорте между городами, который, как представляется, 
пока остается основным при осуществлении маятниковых поездок для 
Карагандинской агломерации4 (рис. 4). 

Наибольший поток и по объему, и по интенсивности, рассчитанной 
как отношение объема миграции между городами к их суммарному на-
селению, связывает областной центр с Шахтинском, городом, утратив-
шим свою предыдущую функцию как поселения для шахтеров и обслу-
живавшего шахты персонала. Постепенно город, имеющий неплохой 
жилищный фонд и относительно развитую инженерную инфраструк-
туру, превращается в комфортную селитебную зону как для коренных 
жителей, так и для бывших карагандинцев, которые не могут позво-
лить себе улучшение жилищных условий в самой Караганде. Наряду  
с существенно более низкими ценами на жилье, в число его преиму-
ществ входит и относительно благоприятная экологическая ситуация. 

Ежедневные поездки из Караганды в Абай уступают маршруту  
Караганда–Темиртау по объему потока, несколько превосходят его 
по интенсивности, даже несмотря на семикратное различие в числен-
ности населения между этими городами-спутниками (рис. 5).
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Рис. 4. Суточный пассажиропоток между городами Карагандинской 
агломерации (оценка на основе подсчетов Акимжанова Х.Р.)
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Процессы, происходящие в Абае, аналогичны происходящим в Шах-
тинске: после утраты практически всей собственной градообразующей  
базы, основной функцией города становится селитебная. Однако  
серьезным препятствием для быстрого роста является устаревшая жи-
лищно-коммунальная инфраструктура, что частично компенсирует-
ся близостью к областному центру и более низкой, чем в Караганде, 
стоимостью жизни. Данный вариант трансформации экономики малых 
и средних, по выражению Г.М. Лаппо, «классических» монопрофиль-
ных городов (Лаппо, 2013), может оказаться как временным выходом 
в тяжелой ситуации, так и долгосрочной тенденцией.

Не столь однозначна ситуация в городе Сарань. Он частично сохра-
нил свою промышленность, о чем свидетельствует и относительно вы-
сокая интенсивность поездок между Саранью и Абаем, которую труд-
но объяснить лишь семейно-бытовыми связями. Однако в целом город 
не столь привлекателен, как его соседи, Шахтинск и Абай, из-за более 
слабой развитой социальной инфраструктуры, худшей криминогенной 
ситуации. Наиболее удаленный от центра и примыкающий к промпло-
щадке завода резинотехнических изделий северо-западный микрорайон 
к середине 2000-х гг. оказался заброшенным. 

Интенсивность маятниковой миграции между Карагандой и Темир-
тау вполне объяснима устойчивыми разнообразными связями между 
ними. Однако с учетом численности их населения она могла бы быть 
и более значительной. Как в технологическом, так и в территориальном  

Рис. 5. Структура суточного пассажиропотока между городами 
Карагандинской агломерации, % от общего числа пассажиров
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плане Темиртау вполне автономен. Несмотря на то, что в нем в 1990–
2000 гг. и в других городах агломерации, закрылось немало промышлен-
ных предприятий, значительная часть жителей Темиртау по-прежнему 
занята или через членов своих семей связана с металлургическим ком-
бинатом. До недавнего времени это был не только основной городской 
работодатель: он также предоставлял своим работникам разнообразные 
и качественные социальные услуги. Однако сегодня, после смены соб-
ственника и реструктуризации предприятия, их перечень резко сократил-
ся. В этих условиях Караганда, имеющая более разнообразный рынок 
труда и предоставляющая более широкий спектр возможностей, стано-
вится все более привлекательной, в первую очередь, для молодежи.

К Караганде Темиртау «обращен» самой большой своей промзоной, 
в том числе отвалами и картами промышленных отходов. Это препят-
ствует их быстрому территориальному сближению, хотя со стороны 
Караганды в этом направлении постепенно намечаются слабые процес-
сы: ряд сервисных, ремонтных, обслуживающих производств и органи-
заций получили землеотводы и начали осваивать узкую полосу вдоль 
трассы, связывающей областной центр с Астаной и Темиртау.

Сама Караганда остается крупнейшим в области центром при-
тяжения трудовой миграции, а также пунктом перераспределения 
маятниковой миграции в пределах Карагандинской агломерации. 
В перспективе модернизация автодороги Караганда–Астана усилит 
конкуренцию за качественное население между ними. Однако и в слу-
чае реализации этого проекта Караганда останется за пределами изо-
хроны двухчасовой доступности, и лишь строительство скоростной 
железной дороги в неопределенном будущем может теоретически 
привести к возникновению маятниковой миграции в Астану. В свою 
очередь Караганда может рассчитывать на положительные экономи-
ческие и социальные импульсы в виде инвестиций в жилищное строи-
тельство, размещения предприятий, обслуживающих новую столицу, 
что позволит ей удерживать население.

Как уже было показано, Караганду в ее нынешних административ-
ных границах можно рассматривать как своего рода «миниагломера-
цию», состоящую из несколько поселений. Связи между ними и кон-
солидация разных районов осложняются наличием крупных просадок 
на месте шахтных полей, а также полигонов складирования твердых 
и жидких отходов, большая часть которых закрыты, а некоторые экс-
плуатируются до сих пор. Расширение границ города на северо-восток, 
восток и запад осложняется расположением крупных промышленных 
зон, городского аэропорта. Перспективными для жилищного строи-
тельства считаются северное и юго-восточное направления. 



269

Расположенный на северной окраине старой Караганды микрорайон 
Пришахтинск наиболее выдвинут по направлению к Астане и Темир-
тау. Однако невысокое качество имеющегося жилого фонда и социаль-
ной инфраструктуры, близость старых угольных разработок, отдален-
ность от современного центра, не очень благополучная экологическая 
ситуация снижают привлекательность этого вектора развития. Наибо-
лее привлекательное и экологически чистое юго-восточное направле-
ние вдоль трассы на Алматы будет еще больше растягивать городские 
коммуникации. В любом случае внутригородской транспортный поток 
в перспективе будет также расти. 

Заключение. 1. Карагандинская агломерация, сформировавшаяся 
в послевоенный период в пределах Карагандинского угольного бас-
сейна, до начала 1990-х гг. развивалась на основе принципов комплек-
сирования как территориальная система, в которой производственные 
связи были ведущими. Расселение, как правило, следовало за произ-
водством, что заложило основные противоречия и проблемы, с кото-
рыми агломерация столкнулась позднее, когда наиболее богатые мине-
рально-сырьевые ресурсы оказались исчерпанными и потребовалась 
диверсификация экономики. Тем не менее, этап экстенсивной урба-
низации, характерный почти для всего постсоветского пространства, 
еще не завершен, и умеренный рост численности населения после 
спада 1990-х гг. возобновился.

2. В процессе трансформации Карагандинской агломерации конку-
рируют две тенденции: «реиндустриализация», во многом предопреде-
ленная «эффектом колеи», советским сверхиндустриальным этапом раз-
вития, и «терциаризация» – увеличение абсолютного и относительного 
веса в экономике третичного сектора. Однако возможности проведения 
как эффективной реиндустриализации, так и качественной диверсифи-
кации экономики ограничены утяжеленной структурой хозяйства, в ко-
торой велик вес экологически грязных отраслей, значительной долей 
устаревших производственных мощностей и, как следствие, высокой 
«экологической ценой» производимой продукции. 

3. Устаревшие технологии в промышленности и ЖКХ, широкое 
использование угля в качестве топлива обуславливают высокую эла-
стичность объема выбросов в атмосферу от стационарных источников 
при вводе резервных промышленных и энергетических мощностей 
в городах. Это тормозит улучшение качества городской среды и в пер-
спективе может стать одним из лимитирующих факторов для развития 
агломерации.

4. Изменение функций городов в пределах Карагандинской агло-
мерации постепенно проходит в результате утраты ими значительной  
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части старой градообразующей промышленной базы. Города Шах-
тинск и Абай превратились в преимущественно селитебные посе-
ления, с относительно дешевым жильем. Сарань, утратившая лишь 
часть промышленности, занимает промежуточное положение между 
этими чисто селитебными поселениями и сохраняющим индустриаль-
ный профиль Темиртау. 

5. Эти процессы пока слабо проявляются морфологически вне 
границ существующих городов и поселков, что обуславливается 
природно-климатическими факторами, высоким уровнем антропо-
генных изменений ландшафтов, невысоким уровнем развития транс-
портной сети и доходов населения. Наиболее подходящий термин 
для подобной ситуации – «усеченная метрополизация»: рост суще-
ствующих городских центров без вовлечение в это развитие межра-
диальных пространств.

6. Индикатором процессов развития агломерации служит интен-
сивность возвратной миграции. В пределах Карагандинской агломе-
рации наиболее мощные потоки ежедневных миграций наблюдаются 
между теперь уже преимущественно селитебными городами Шах-
тинском и Абаем и областным центром. Менее интенсивен поток из 
Сарани, частично сохранившей градообразующую базу. Более слож-
ные встречные потоки – между Карагандой и металлургическим 
центром Темиртау. 

7. Усиливается ведущая роль Караганды, доля которой в общей чис-
ленности населения агломерации после спада 1990-х гг. вновь начала 
расти. Сегодня это связано не столько с восстановлением производствен-
ной базы, сколько с ростом третичного сектора экономики, растущей 
привлекательностью крупного города с разнообразным рынком труда, 
более высоким качеством услуг. Вывод об усилении моноцентричности 
всей агломерации при этом надо корректировать с учетом сложной вну-
тренней структуры самой Караганды, включающей несколько по-раз-
ному развивающихся районов, разделенных обширными промышлен-
ными зонами и пространствами технологических просадок.

8. Роль Астаны как фактора развития Карагандинской агломерации 
в перспективе будет усиливаться. Караганда, вероятно, сможет рассчи-
тывать на положительные экономические и социальные экстерналии 
в виде инвестиций в жилищное строительство, размещения предпри-
ятий, обслуживающих новую столицу. В случае развития транспорт-
ной инфраструктуры нового поколения Караганда в силу более низкой  
стоимости жизни и издержек на ведение бизнеса может стать достаточно 
привлекательной для населения, а также использоваться мигрантами  
из других регионов как промежуточный этап на пути в столицу.
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А.А. Киселик

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
В МОНОГОРОДАХ КРУПНОГО БИЗНЕСА 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

В статье исследуются различные подходы к выделению моногородов как объек-
та социально-экономического исследования. Оцениваются социально-экономические 
и экологические риски развития моногородов Казахстана, экономика которых зависит 
от успешности градообразующего предприятия. Одновременно в немодернизирован-
ной экономике оно является источником экологических проблем. Сопряженный анализ 
социальных и экологических проблем позволил разработать стратегии развития моно-
городов как наиболее уязвимого звена в системе расселения, провести комплексную ти-
пологию и разработать сценарии их развития. Экологические риски оценены на основе 
статистических данных об объемах и структуре антропогенного воздействия на при-
родный комплекс, а также по характеру размещения ареала загрязнения предприятия 
относительно жилых кварталов  города.

Ключевые слова: моногород, градообразующее предприятие, социальные и эколо-
гические риски.

На определенном этапе экономического развития, когда промыш-
ленность выступает как важнейший фактор градообразования в инду-
стриальных и сырьевых районах, неотъемлемой частью регионального 
экономического ландшафта становятся монопрофильные города.

В СССР необходимость территориальной организации и вовлече-
ние в хозяйственную деятельность большого количества природных  
ресурсов обусловило формирование большого количества моного-
родов. Подавляющее число городов так и осталось функционировать 
на базе одного градообразующего предприятия (ГП), численность 
 населения в них не превышает 50 тыс. чел.

Экономика моногородов напрямую зависит от успешности градо-
образующего предприятия (ГП): объемов экспорта сырьевых ресур-
сов, мировых и внутренних цен на производимую продукцию, а так-
же курса основных мировых валют. Это делает их неустойчивыми во 
время глобального экономического кризиса, равно как и тот факт, что 
моногорода не имеют запасных вариантов развития, что ведет к дегра-
дации моногорода. 

К числу главных проблем моногородов можно отнести низкую дивер-
сификацию сфер занятости населения (однородный профессиональный 
состав), недостаточную инновационную активность ГП, ограниченную 
функциональную направленность местных производств, повышенную 
степень рисков экономики территории. 
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В системе моногорода риски ГП становятся рисками всего города. 
При резком снижении спроса на производимую продукцию происходит 
сокращение объемов производств, снижение заработных плат и умень-
шение штата сотрудников за счет неоплачиваемых отпусков и увольне-
ния. Одновременно, ГП, как правило, является крупным источником 
всего комплекса экологических проблем для города, обладая большим 
объемом отходов, выбросов в атмосферу и сточных вод. Развиваясь 
как главный фактор экономической стабильности города, ГП не под-
вергается жесткому контролю со стороны природоохранных органов, 
нередко позволяет себе не внедрять системы очистки для минимизации 
издержек и достижения конкурентоспособности своей продукции.

С бурным развитием промышленности, освоением и исчерпанием 
месторождений полезных ископаемых, вопрос о развитии моногоро-
дов, экономика и население которого не способны компенсировать рис-
ки внешней среды своими силами, становится все более актуальным. 
Сопряженный анализ социальных и экологических проблем необходим 
для разработки стратегий развития моногородов как наиболее уязви-
мого звена в системе расселения. Поэтому целью данного исследова-
ния была оценка социально-экономических и экологических факторов 
и рисков развития моногородов Казахстана и разработка сценариев раз-
вития различных типов моногородов.

Работа основана на статистических данных Национального агент-
ства РК по статистике, экологических бюллетеней и ежегодников, а так-
же на отчетных данных компаний, опубликованных на официальных 
сайтах компаний и на сайте Независимого экологического рейтингово-
го агентства (НЭРА). 

Подходы к выделению и факторы формирования моногородов. 
Моногородам посвящены многочисленные исследования, существуют 
разные подходы к их выделению. В числе российских исследований 
моногородов можно назвать труды Лаппо Г.М., Власовой Н.Д., Иоф-
фе Г.В., Жихаревича Б.С., Пивоварова Ю.Л., Когута А.Е., Хорева Б.С. 
и Тургель И.Д. В трудах Липсица И.В., Тургель И.Д. и Жихаревича Б.С. 
большое внимание уделяется проблемам и особенностям социальной 
жизни моногородов. Сформулировать критерии моногородов и создать 
их типологию пытались Любовный В., Лычева Т., Власова Н., Пушка-
рева М.Н. и др. Чаще всего моногорода выделяются на основе количе-
ственных признаков (например, по доле населения, занятого на одном 
предприятии: от 10 до 25% (Тургель, 2014)). В Казахстане в соот-
ветствии с Программой развития моногородов Казахстана на 2012–
2020  годы (от 25 мая 2012 года) к моногородам отнесены населенные 
пункты, соответствующие одному из заданных критериев: 

Экологическая ситуация в моногородах крупного бизнеса Республики Казахстан
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1) объем промышленного производства ГП составляет >20% от  
общего объема производства в моногороде;

2) на ГП занято >20% от общей численности экономически активно-
го населения;

3) города, в которых ГП работают частично или приостановили де-
ятельность.

«Классических» моногородов, соответствующих критерию, устанав-
ливающему долю в численности занятых свыше 25%, в Казахстане всего 
5 из 27. Большая часть казахстанских моногородов образована на базе од-
ного или двух ГП: 21 город на базе обрабатывающих, 6 городов на базе до-
бывающих производств и один город является научно-исследовательским 
центром. В них практически отсутствуют возможности альтернативной 
занятости с адекватной оплатой труда, а мобильность работников чаще 
всего невелика (Зубаревич, 2005).

На развитие моногородов оказывают прямое или косвенное воздей-
ствие факторы внешней и внутренней среды (Акофф, 1972, Грачев, 2008 
с дополнениями автора), которые могут благоприятствовать развитию 
либо носить потенциальные ограничения и риски:

1. Факторы внешней среды практически неподвластны системе 
управления, но оказывают стратегическое влияние на город. К ним 
можно отнести социально-демографические, технологические (тренды 
развития технологий и НИОКР), экономические (ЭГП относительно 
транспортных путей, источников энергии, центров обрабатывающей 
промышленности, рынков сбыта), политические факторы, факторы 
окружающей природной среды, индивидуальные ценности (культура 
ведения бизнеса, традиции и обычаи);

2. Факторы, формирующие внутренние условия: природно-ресурсные, 
научно-технические, экономические (отраслевая и производственная 
структура муниципального образования), финансовые (структура доходной 
и расходной частей бюджета), информационные, инфраструктурные (ин-
фраструктура связи и транспорта), социальные, организационно-управлен-
ческие, человеческий потенциал;

3. Рост значимости экологического фактора для развития города. 
Жизнь моногорода тесно связана с функционированием ГП, поскольку 
благосостояние населения и предприятий – первооснова функциониро-
вания городского хозяйства (Маловецкий, 2002), а потому очень важно 
отношение предприятия к возникающим у населения проблемам, в том 
числе экологическим. Внимание, которое крупный бизнес, которо-
му принадлежит ГП, уделяет экологии, коррелирует с уровнем разви-
тия бизнеса. Экологическая модернизация является следствием целе-
направленной деятельности компаний, ориентированной на две группы 
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мотивов – стремление к экономической и политической безопасности 
и стремление к лидерству.

В немодернизированных экономиках функционирование градооб-
разующих предприятий снижает социально-экономические риски, при 
этом повышая экологические риски. Под социально-экономическими 
рисками понимается вероятность неблагоприятного сценария развития, 
при котором моногород понесет негативные социально-экономические 
последствия в случае закрытия предприятия, а под экологическим рис-
ком понимается не вероятность аварий, а антропогенное воздействие 
как детерминированный риск, которое в свою очередь является след-
ствием хозяйственной деятельности.

Оценка социально-экономического потенциала моногородов. 
Специфичность каждого города обуславливает набор собственных 
характеристик. Ключевыми критериями многофакторной класси-
фикации, выбранные автором для построения типологии, являются 
следующие:

1. Численность населения (перспективы моногорода стать центром 
предоставления высококачественных услуг);

2. Численность занятых на ГП как индикатор крупности предприятия;
3. Удаленность от крупного многофункционального центра влия-

ет на перспективы развития в моногороде функций, в которых был бы 
заинтересован многофункциональный центр; лимитирует возможности 
для маятниковой миграции трудовых ресурсов;

4. Доля моногорода в объеме промышленного производства отрасли, 
умноженная на удельный вес отрасли в республиканском объеме про-
мышленного производства характеризует масштаб деятельности ГП, 
его относительную «значимость» в хозяйстве региона;

5. ЭГП моногорода в системе страны определялось суммарно как 
положение в системе природных ресурсов (относительно возможно-
стей населения развивать сельское хозяйство, наличие рекреационных 
ресурсов), относительно рынков сбыта продукции (потребители, пере-
рабатывающие заводы), относительно транспортной инфраструктуры 
(представленность видов транспорта в моногороде);

6. Трансграничное положение моногородов, определяющее потенци-
ал развития международной торговли в моногороде;

7. Число ГП и их отраслевая принадлежность указывает на устой-
чивость экономики города к вызовам внешней среды и нестабильности 
мировой конъюнктуры;

8. Наличие других предприятий в моногороде, отражающее возмож-
ность диверсификации промышленности и трудоустройства населения;
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9. Прозрачность отчетности градообразующих предприятий ха-
рактеризуют успешность и ответственность функционирования гра-
дообразующего предприятия (Устинов, 2011). Показателем являют-
ся рейтинговые оценки НЭРА, а также собственные оценки автора  
о наличии информации о предприятиях в открытом доступе;

10. Статус моногорода (близость администрации моногородов 
к населению, что повышает ответственность управления моногородом, 
возможности администрации поддерживать и софинансировать про-
граммы национального уровня).

Эти критерии позволяют оценить социально-экономический по-
тенциал города относительно других моногородов. Для каждого кри-
терия применялась оценочная шкала относительно среднего показателя 
для исследуемых городов. В результате расчетов был получен рейтинг 
по итоговой сумме баллов с учетом параметрических весов, и все моно-
города разделены на 4 группы: с критическим, высоким, средним и низ-
ким уровнем социально-экономического риска (табл. 1).

Таблица 1
Уровень социально-экономического риска 

в моногородах Республики Казахстан

Сумма 
баллов Город Группы городов по уровню 

социально-экономических рисков
100-150 Серебрянск, Курчатов, 

Текели, Житикара, 
Аркалык, Кентау, 
Каратау, Каражал

Критический уровень риска
Города с недействующим ГП или находящимися 
в упадке, небольшие сырьевые моногорода 
экспансии крупных компаний, предприятия 
по добыче фосфоритов и асбеста

151-200 Жанатас, Аксай, Ли-
саковск, Степногорск, 
Кульсары, Риддер, 
Сатпаев, Кульсары, 
Риддер, Сатпаев, 
Хромтау, Зыряновск

Высокий уровень риска

Крупные сырьевые базы фосфоритов, нефти, 
хромитовых и железных руд. Предприятия 
цветной и черной металлургии.

201-250 Шахтинск, Аксу, 
Балхаш, Жезказган, 
Абай, Сарань, Экиба-
стуз, Жанаозен, 
Рудный

Средний уровень риска
Угледобывающие моногорода, предприятия 
черной металлургии, крупнейшие предприятия 
цветной металлургии, крупные месторождения 
нефти и газа

Более 
250

Темиртау Низкий уровень риска
Металлургический комбинат полного цикла
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Оценка значения экологического фактора проводилась в 2 этапа: 
1) Выявление уровня экологической напряженности города на осно-

ве интегрального индекса антропогенного воздействия по абсолютным 
(ИАВабс) и относительным показателям (ИАВотн) для оценки масштабов 
и интенсивности АВ по методике, разработанной для городов России 
(Битюкова, 2014);

2) Выявление местных факторов на основе индекса отклонения ре-
ального объема выбросов от гипотетического при среднеотраслевом  

Рис. 1. Индекс абсолютного антропогенного воздействия 
градообразующих предприятий на моногорода
Рассчитано и построено автором по данным НЭРА 

и официальных сайтов компаний
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уровне удельного АВ по методу структурных сдвигов «shift-
shareanalysis» (Битюкова, 2009). 

ИАВабс. показал, что наибольшее воздействие на города размещения 
оказывают предприятия по добыче угля (Экибастуз), черной металлур-
гии (Лисаковск, Рудный, Темиртау), цветной металлургии (Жезказган, 
Балхаш, Риддер), что связано с крупностью предприятий (рис. 1). 

Эти города характеризуются и наибольшей численностью жителей. 
Исключением является город Жанаозень, который при численности на-
селения более 120 тыс. человек характеризуется средним по масштабам 
загрязнением от ГП.

По ИАВотн. максимальное значение имеет Жанатас (добыча фосфо-
ритов), что обусловлено положением города в понижении на пути схода 
воздушных потоков от Каратау и тем, что отходы Каратауского место-
рождения свозятся на полигоны Жанатаса. Высокие показатели имеют 
Зыряновск и Риддер (цветная металлургия), причем наибольшая доля 
загрязнения приходится на использование и сброс воды. Объем произ-
водства ГП Зыряновска вдвое меньше Риддера, что говорит о более 
передовом развитии Риддера (модернизированных основных фондах). 
А учитывая тот факт, что собственником обоих предприятий являет-
ся ТОО «Казцинк», по всей видимости, имеют место разные стратегии 
компаний по развитию своих предприятий. Аркалык имеет высокую 
долю потребления и сброса воды (следствие водозатратной технологии 
добычи). Это же характерно и для угольных городов Абая, Шахтинска, 
Сарани, Экибастуза (рис. 2).

Относительно небольшое воздействие оказывается на города Темир-
тау (комбинат полного цикла АО «АрселорМиттал Темиртау»), Жезказ-
ган и Балхаш (медные комбинаты корпорации «Казахмыс»), Хромтау 
и Аксу (предприятия черной металлургии ENRC). Указанные моно-
города являются местом дислокации базовых предприятий трансна-
циональных компаний, но в городах экспансии (угольные моногорода 
Карагандинской области, Экибастуз) предприятия этих же компаний 
оказывают значительно большее АВ. Наименьший ИАВотн. и, следова-
тельно, наиболее экологичное производство – у небольших ГП городов 
Сатпаев, Степногорск, Аксай и Кентау.

Для выявления роли отдельных факторов в загрязнении моного-
родов (Битюкова, 2009) рассчитывался индекс отклонения реального 
объема выбросов ГП от среднеотраслевых показателей, который пока-
зал, что среднеотраслевое загрязнение характерно для 4 моногородов 
(15% от всех моногородов) – Абай, Текели, Темиртау, Жанатас, в кото-
рых проживает 17% населения моногородов (рис. 3). 
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Рис. 2. Индекс интенсивности АВ градообразующих 
предприятий на моногорода Казахстана

Рассчитано и построено автором по данным НЭРА 
и официальных сайтов компаний

В 34% моногородов загрязнение ниже обусловленного отраслевой 
специализацией. Это города крупных компаний цветной (Жезказган, 
Риддер, Зыряновск) и черной металлургии (Хромтау). Предприятия 
этих городов принадлежат национальным компаниям «Казцинк» 
и «Казхром», заинтересованным в использовании экологичных 
технологий (утилизация серосодержащих газов, обезвреживание 
мышьяка, очистка газов от пыли, нейтрализация водных стоков, 
переработка шламов, вторичная переработка отходов и др.). Жезказган –  
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Рис. 3. Отклонение реального объема выбросов от гипотетического 
при среднеотраслевом уровне удельного загрязнения 

Рассчитано и построено автором по данным НЭРА 
и официальных сайтов компаний и методике (Битюкова, 2009)

экспортоориентированное предприятие ТНК «Казахмыс». Категория 
«чистых» включает города экспансии АО «АрселорМиттал Темир-
тау»: перспективные месторождения железно-марганцевых руд го-
рода Каражал, необходимых для работы комбината, и крупный Ли-
саковский ГОК. Также сюда относятся крупнейшее месторождение 
нефти в городе Жанаозен, в котором помимо добычи нефти и газа 
с 1982 г. работает газоперерабатывающий завод, что существенно со-
кращает выбросы, медный комбинат в Балхаше и Степногорский под-
шипниковый и горно-химический заводы.

Большинство «грязных» моногородов является городами экспансии 
крупных компаний, это говорит об отсутствии заинтересованности в их 
развитии и стремлении получить максимальную прибыль. Это 41% 
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моногородов (43% населения): Аркалык (добыча алюминия), Жити-
кара (добыча асбеста), Рудный (Соколовско-Сарбайский ГОК), что яв-
ляется следствием технологического фактора. Группа менее «грязных» 
объединяет моногорода сырьевой экспансии крупных ТНК (Сатпаев, 
Шахтинск, Экибастуз, Сарань), нефтедобывающие (Кульсары, Аксай), 
фосфоритодобывающий Каратау и Аксу, где работает крупный ферро-
сплавный завод, что, вероятно, можно связать с повышенной энерго- 
и теплоемкостью производств в малых городах.

Как правило, моногорода не в состоянии решить свои экологиче-
ские проблемы своими силами, поскольку экономически и социально 
зависят от градообразующих предприятий, поэтому выявление клю-
чевых проблем становится первостепенной задачей для принятия мер, 
которые способны резко улучшить экологическую ситуацию. Для это-
го был проведен структурный анализ загрязнения на основе инте-
грального коэффициента структурных различий Гатева, который 
показывает, насколько структура загрязнения моногорода отличает-
ся от среднеотраслевой структуры загрязнения. Если структура эко-
логических рисков города определенной специализации совпадает со 
среднеотраслевой структурой рисков, фактор отраслевой специализа-
ции является ведущим. Отклонение от среднеотраслевой структуры 
покажет основное направление (технологическую стадию) снижения 
экологических рисков.

Большинство городов характеризуются низким уровнем различий, 
что объясняется спецификой различных производств одной отрасли 
(например, в черной металлургии: обработка хромовых руд, произ-
водство ферросплавов, выплавка чугуна/стали и стадии технологиче-
ского процесса). Существенный уровень различий формируется в мо-
ногородах Каражал, Абай, Экибастуз, Аксу и Степногорск, что чаще 
всего является следствием водозатратной технологии добычи или об-
работки. Степногорск выделяется большей долей отходов, чем в сред-
нем от машиностроения. Если говорить о структуре машиностроения 
Казахстана в целом, то в ней преобладает производство продукции для 
горно-металлургического и нефтегазового секторов, обеспечивающее 
внутренний спрос этих отраслей, а основными отходами подшипнико-
вого завода в Степногорске являются масло, ветошь, промывные жид-
кости, но дополнительное поступление отходов обеспечивается гор-
но-металлургическим концерном «Казахалтын».

Значительное отклонение городов Аксай и Кульсары от структуры 
загрязнения горнодобывающей отрасли (повышенная доля выбросов 
в атмосферу) обусловлено их нефтедобывающей направленностью.  
Однако нефтедобывающий Жанаозен не вошел в эту категорию,  
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поскольку газоперерабатывающий завод снизил количество выбросов 
от сжигания попутного газа. 

Наибольшим отклонением структуры загрязнения от среднеотрасле-
вой характеризуются 3 моногорода горнодобывающей промышленно-
сти: фосфоритодобывающие Каратау и Жанатас, предприятие по добы-
че асбеста в Житикаре. Повышенный сброс вод в Житикаре объясняется 
технологией размельчения асбеста.

Жанатас характеризуется повышенными долями выбросов и отхо-
дов в структуре загрязнения, что нехарактерно в таких масштабах для 
горнодобывающей отрасли, особенно в свете того, что разработкой 
фосфоритоносных месторождений занимается передовая российская 
компания «Еврохим», имеющая планы на строительство в регионе 
комплекса по производству минеральных удобрений. Причиной повы-
шенной доли выбросов является то, что в моногороде функционирует 
и наращивает объемы производства сталеплавильный завод, который 
выпускает металлопрокат. Фактически завод не является градообра-
зующим предприятием, однако вносит значительную лепту в загряз-
нение моногорода, поэтому в скором времени Жанатас можно будет 
отнести к типу моногородов с двумя разноотраслевыми градообразу-
ющими предприятиями. 

Структура загрязнения моногорода Каратау объясняется тем, что от-
ходы горнодобывающих производств свозятся на полигоны Жанатаса, 
а также тот факт, что с июня 2014 года на базе бывшего Чулактауско-
го химического завода начал функционировать единственный в Казах-
стане завод по производству цианида натрия ТОО «Talas Investment 
Company». Каратау следует отнести к фосфоритодобывающим моно-
городам со стороны социально-экономического подхода и моногородам 
химической промышленности со стороны экологического подхода. 

Важным фактором является размещение предприятий относи-
тельно моногорода и ареалы загрязнения, охватывающие населен-
ный пункт. Расчет размеров санитарно-защитной зоны производился 
с помощью комплексного расчета рассеивания вредных веществ, уда-
ляемых всеми источниками (наземными, линейными и точечными) 
с учетом суммации их действия и наличия загрязнений, создаваемых 
соседними предприятиями и транспортом.

На основании средней повторяемости направлений ветров на раз-
личных территориях были получены данные для построения ареалов 
загрязнения, в результате чего предприятия были разделены на 5 групп 
по положению ареала загрязнения относительно моногорода:

1) предприятия внутреннего размещения, оказывающие влияние 
на весь моногород или его большую часть. К данному типу относятся 
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моногорода цветной (Риддер, Балхаш, Зыряновск) и черной металлур-
гии (Рудный, Лисаковск);

2) предприятия, имеющие окраинное положение, но оказывающие 
влияние примерно на половину моногорода. Особенностью данного 
типа является то, что в него входят моногорода крупнейших предпри-
ятий черной (Темиртау) и цветной (Жезказган) металлургии, обшир-
ный ареал загрязнения которых формируется «высокими» источниками  
выбросов в атмосферу;

3) города окраинного положения, оказывающие незначительное 
влияние на моногород. Данный тип формируют моногорода машино-
строительной специализации, ареал загрязнения которых, как прави-
ло, ограничивается размерами промзоны их дислокации: Степногорск 
(подшипниковый завод) и Кентау (трансформаторный завод);

4) города периферийного положения, оказывающие незначительное 
влияние на моногород, основное градообразующее предприятие кото-
рых рационально размещено на периферии города (Текели (цветная ме-
таллургия) и Аксу (ферросплавный завод)); 

5) предприятия внешнегородского положения, оказывающие влия-
ние на моногород. Это предприятия горнодобывающей промышленно-
сти: Сатпаев, Абай, Экибастуз, Шахтинск, Сарань и др.

Сопоставив плотность загрязнения (средняя плотность выбросов 
по предприятиям рассчитывалась как отношение объема выбросов 
от предприятия в тоннах к площади ареала загрязнения от предпри-
ятия с размещением предприятий – табл. 2), можно сделать вывод 
о том, что все крупные компании оказывают существенное воздей-
ствие на значительную часть городов размещения своих предприятий 
(условно говоря, наиболее крупные предприятие размещены наиболее 
опасно). Было бы рациональнее размещать предприятия, оказываю-
щие сильное воздействие, в относительно ненаселенных или слабо-
заселенных районах городов, а наиболее экологичные перемещать во 
внутренние районы, поскольку внутри города воздействие от крупных 
загрязнителей усиливается транспортным потоком и создает дополни-
тельные риски для населения.

Методика расчета ареалов и плотности загрязнения имеет ряд до-
стоинств (главное из которых простота) и недостатков (в частности, не 
учитывается рельеф, часть метеорологических данных и технические 
особенности источника выбросов). Т. е. методика может применяться 
при прочих равных условиях (в одних природных условиях, при оди-
наковых высотах труб и скорости отходящих газов) и не дает нужного 
качества для детальных исследований, проведения определенной поли-
тики и комплексной оценки источника (Тищенко, 1991). 
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Площади ареалов выбросов в атмосферу рассчитаны по методике ОНД-86 от каждого ста-
ционарного источника загрязнения атмосферы (Тищенко, 1991).

Таблица 2
Плотность выбросов 

для моногородов разной специализации

Город Отрасль

С
ре

дн
яя

 п
ло

тн
ос

ть
 

вы
бр

ос
ов

, т
он

н/
км

2

Размещение ареала 
загрязнения относительно 

моногорода

Балхаш Цветная 
металлургия 1134,6 Внутреннее размещение, оказывающее влия-

ние на весь моногород или его большую часть

Темиртау Черная 
металлургия 929,8 Окраинное положение, оказывающее влияние 

примерно на половину моногорода

Жезказган Цветная 
металлургия 816 Окраинное положение, оказывающее влияние 

примерно на половину моногорода

Рудный Черная 
металлургия 307,4 Внутреннее размещение, оказывающее влия-

ние на весь моногород или его большую часть

Лисаковск Черная 
металлургия 227 Внутреннее размещение, оказывающее влия-

ние на весь моногород или его большую часть

Риддер Цветная 
металлургия 175,8 Внутреннее размещение, оказывающее влия-

ние на весь моногород или его большую часть

Зыряновск Цветная 
металлургия 173,2 Внутреннее размещение, оказывающее влия-

ние на весь моногород или его большую часть

Аксу Черная 
металлургия 162,3 Периферийное положение, оказывающее 

незначительное влияние на моногород

Кентау Машино-
строение 81,5 Окраинное положение, оказывающее незначи-

тельное влияние на моногород

Текели Цветная 
металлургия 0,4 Периферийное положение, оказывающее 

незначительное влияние на моногород

Хромтау Черная 
металлургия 302,8 Окраинное положение, оказывающее незначи-

тельное влияние на моногород

Степногорск Машино-
строение 180,7 Окраинное положение, оказывающее незначи-

тельное влияние на моногород

При оценке экологических рисков интегральная оценка антропо-
генного воздействия позволила выделить группу предприятий, ока-
зывающую наиболее масштабное воздействие на города размещения. 
В основном, это базовые города ТНК черной и цветной металлур-
гии (Темиртау, Балхаш, Жезказган), что обусловлено крупностью 
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производств. Однако интенсивность их воздействия намного ниже, 
чем у менее крупных национальных предприятий черной и цветной 
металлургии, расположенных в малых городах (Риддер, Зыряновск, 
Лисаковск), что является следствием менее обновленных фондов 
и экологической политики, ориентированной на поддержание конку-
рентоспособности продукции на внутреннем, а не на международном 
рынке, который более заинтересован в экологичности продукции. За-
грязнение от предприятий черной и цветной металлургии, в основном, 
ниже обусловленного отраслевой специализацией, но размещение 
городов классифицируется как очень опасное и опасное, поскольку 
предприятия оказывают влияние либо на весь моногород, либо на его 
большую часть. В этих моногородах проживает 33% населения моно-
городов, и большая их часть приходится на Карагандинскую и Вос-
точно-Казахстанскую области.

Несмотря на то, что базовые города ТНК имеют невысокую ин-
тенсивность воздействия благодаря большому количеству рабочих 
мест и обновленным фондам, в городах экспансии предприятия этих 
же компаний оказывают значительно большее воздействие (Абай, 
Шахтинск, Сарань, Сатпаев, Каражал, Рудный, Аксу). В этих городах 
загрязнение выше, чем то, которое предопределено отраслевой спе-
циализацией, как и в небольших горнодобывающих городах (Каратау, 
Житикара, Аркалык, Аксай, Кульсары), для которых характерна высо-
кая интенсивность воздействия, что обусловлено внутренними факто-
рами производства, а для сырьевых баз – неэкологической стратегией 
компаний. В Жанатасе, где функционируют два предприятия и высо-
ка интенсивность загрязнения, также высоки экологические риски. 
Предприятия этой группы имеют периферийное или внешнегородское 
положение, что хорошо, учитывая, что эта группа характеризуется 
наибольшей долей населения (более 40%). 

Наиболее безопасной экологической ситуацией (небольшие масшта-
бы воздействия, невысокая интенсивность, загрязнение ниже отрасле-
вой специализации, безопасное положение) характеризуются города 
машиностроения – Кентау и Степногорск, а также те, где производствен-
ная деятельность не ведется, – Курчатов и Серебрянск. Тем не менее, 
большая часть моногородов подвержена высоким и критическим эко-
логическим рискам, что делает проблему экологической безопасности 
приоритетной для данных моногородов.

Сопряженный анализ социально-экономических и экологиче-
ских проблем развития моногородов позволил разработать комплекс-
ную типологию с целью выявить основные особенности функциони-
рования моногородов, влияющие на перспективы развития:
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Экологические риски, оцениваемые по масштабам АВ, минимальны 
там, где уровень социально-экономических рисков критический в силу 
того, что ГП не работает или находится в упадке (Каратау, Жанатас, 
Текели, Кентау). Однако наиболее крупные «грязные» предприятия во-
все не обеспечивают низкие показатели социально-экономических рис-
ков, как предполагалось. Так как масштабы воздействия определяются 
в большей степени крупностью предприятий, сопоставлялись также 
социально-экономические риски с интенсивностью воздействия, что-
бы проследить влияние других факторов на экологическую ситуацию. 
Группа городов, имеющих наибольшие экологические риски в силу 
своей крупности и специализации на верхней части металлургического 
передела, перешла в категорию городов с невысокими экологически-
ми рисками по интенсивности загрязнения, сохранив при этом те же 
показатели социально-экономических рисков. В эту же групп вошли 
Жанаозен и города экспансии компании «АрселорМиттал Темиртау» 
(Шахтинск, Абай, Сарань). Возникшие благодаря природно-ресурсно-
му фактору, они имеют зачатки производств других отраслей, располо-
жены близ больших городов и имеют перспективы стать многофункци-
ональными центрами. Жанаозен, не имея рядом крупных городов, сам 
является центром, стягивая рабочую силу и необходимую инфраструк-
туру. В отличие от моногородов, расположенных в центре и на востоке, 
развитию Жанаозена способствуют природно-ресурсный фактор и ЭГП 
(новый Шелковый путь – автомобильная дорога из Китая в Европу). 

Высокие экологические риски при высоких социально-экономиче-
ских сохранили Риддер, Зыряновск и Лисаковск. Это говорит о том, 
что загрязнение обусловлено не только отраслевой специализацией 
и крупностью предприятия, но и внутренними факторами производства 
(отсутствием очистных сооружений, устареванием основных фондов, 
экологической стратегией компании). 

Сравнение социально-экономических и экологических рисков поз-
волило провести кластерный анализ, с помощью которого все города 
были поделены на 3 типа (табл. 3):

1. Уровень социальных рисков адекватен уровню экологических 
рисков влияния на население:

– высокие социальные риски сочетаются с высокими экологическими. 
Примером может служить Жанатас, который является моногородом 
с двумя ГП, в силу чего экологические риски повышаются. Моногорода 
цветной металлургии Риддер и Зыряновск имеют опасное размещение 
и неэкологичную стратегию;

– cредние социальные риски сочетаются со средними экологическими. 
К данному типу относятся угольные города экспансии ТНК (Абай, 
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Таблица 3
Кластерная типология моногородов по уровню 

социально-экономических и экологических рисков

Риски
Экологические

Низкие Средние Высокие Критические

С
оц

иа
ль

но
-э

ко
но

ми
че

ск
ие

Низкие – Темиртау – –

Средние Жанаозен
Шахтинск, 

Аксу, Балхаш, 
Жезказган, 

Абай, Сарань

Экибастуз, 
Рудный –

Высокие Степногорск, 
Хромтау

Аксай, 
Кульсары, 
Сатпаев

Жанатас, 
Риддер, 

Зыряновск
Лисаковск

Критические

Серебрянк, 
Курчатов, 
Текели, 
Кентау, 

Каражал

–
Житикара, 
Аркалык, 
Каратау

–

Шахтинск, Сарань) и базовые предприятия цветной металлургии, где 
ситуацию определяют крупность, размещение и экологическая страте-
гия компаний (Балхаш, Жезказган).

2. Ситуация, когда социальные риски выше экологических,  
наблюдается в двух типах сочетаний:

– небольшая численность населения способствует повышению  
социальных рисков: Серебрянск, Курчатов;

– социальные риски усугубляются ЭГП городов, которые размеще-
ны вне агломераций, удалены от МФЦ, имеют низкую транспортную 
доступность. Это Жанаозень, Аксай, Кульсары, Текели, Кентау, Степ-
ногорск, Каражал, Сатпаев (рис. 4). 

Низкие экологические риски объясняются безопасным размещени-
ем производств и технологическими факторами, либо упадком и отсут-
ствием ГП. 

3. Экологические риски выше социальных также  в двух типах 
сочетаний:

– высокие экологические риски обусловлены технологически, у очень 
крупных предприятий, с неудачным размещением по отношению к жи-
лым кварталам: Темиртау;

– технология и экологическая стратегия компаний усугубляют уро-
вень антропогенного воздействия предприятий: Экибастуз, Рудный, 
Лисаковск.
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Для разных типов моногородов является приоритетным решение 
своей группы проблем, являющихся отображением социально-эконо-
мических и экологических рисков, с использованием наиболее силь-
ных сторон. Комплекс таких решений представляет собой сценарий 
развития моногорода. Для моногородов Казахстана было выделено 
5 сценариев развития: инерционный, модернизационный, интеграци-
онный (моно- и полиотраслевая диверсификация), инвестиционный 
и инновационный. Для каждого сценария характерен набор собствен-
ных управленческих решений и приоритетов. Для некоторых моно-

Рис. 4. Интегральная оценка социально-экономических рисков 
развития моногородов Республики Казахстан
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городов могут применяться смешанные типы сценариев, посколь-
ку каждый из них предполагает определенные меры для улучшения  
ситуации в моногороде.

Таким образом, на основе кластерного анализа социально-экономи-
ческих и экологических рисков моногородов Казахстана была построе-
на типология, которая учитывает ключевые факторы, влияющие на воз-
никновение и решение тех или иных проблем моногородов. 

Данная типология позволила разработать сценарии развития моно-
городов с учетом их сильных сторон, позволяющие улучшить общую 
социально-экономическую и экологическую обстановку в городе для 
обеспечения наиболее благоприятных жизненных условий населения 
и минимизации затрат.

Заключение. Треть городов РК являются моногородами, возникши-
ми в советское время и насчитывающими от 10 до 200 тыс. жителей. 
Особенность казахстанских моногородов заключается в том, что все 
они являются моногородами крупного бизнеса и специализируются 
на тяжелой и добывающей промышленности.

На развитие моногородов оказывают прямое или косвенное воздей-
ствие факторы внешней и внутренней среды, которые могут благопри-
ятствовать развитию либо носить потенциальные ограничения и риски. 
Под рисками понимается вероятность реализации неблагоприятного 
сценария, причем для моногорода эти риски обострены, поскольку гра-
дообразующее предприятие в условиях немодернизированной эконо-
мики одновременно снижает социально-экономические риски и повы-
шает экологические риски.

В результате оценки социально-экономических рисков все моно-
города были разделены на 4 группы: депрессивные (моногорода с не-
действующими ГП и небольшие сырьевые моногорода); моногорода, 
находящие в зоне риска (крупные сырьевые моногорода, предприятия 
цветной и черной металлургии); перспективные (угледобывающие 
города и крупные центры металлургии), развивающиеся моногорода 
(Темиртау – комбинат полного цикла, самый многонаселенный город). 
Оценка экологических рисков проводилась в несколько этапов. Коэф-
фициент значимости предприятия в загрязнении моногорода позво-
лил выделить группу моногородов, в которых выбросы ГП состав-
ляют около и более 70% – это, в основном, крупные металлургические 
и нефтедобывающие моногорода (Кульсары, Жанаозень, Темиртау, 
Жезказган). Высокая доля ГП в загрязнении объясняется крупностью 
предприятий и позволяет отнести их к группе «экологических моно-
городов», где экологическая обстановка определяется одним градооб-
разующим предприятием.
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Интегральная оценка антропогенного воздействия, демонстрирую-
щая масштабы воздействия, показала, что экологические риски мини-
мальны (Серебрянск, Курчатов, Кентау) там, где уровень социально-
экономических рисков критический в силу того, что ГП не работает или 
находится в упадке. Однако наиболее крупные «грязные» предприятия 
(Жезказган, Балхаш, Экибастуз) не обеспечивают, как предполагалось, 
низкие показатели социально-экономических рисков. Высокие эколо-
гические риски при низких социально-экономических рисках наблюда-
ются только в Темиртау.

Наибольшая интенсивность антропогенного воздействия харак-
терна для Жанатаса вследствие управленческих факторов (концен-
трация отходов со всего Каратауского месторождения), Риддера, 
Зыряновска, Аркалыка и Лисаковска, что обусловлено внутренними 
факторами производства (отсутствием очистных сооружений, уста-
реванием основных фондов, экологической стратегией компании). 
Моногорода дислокации базовых предприятий ТНК оказывают от-
носительно небольшое воздействие, но в городах экспансии пред-
приятия этих же компаний характеризуются значительно большим 
воздействием. Интенсивность воздействия от предприятий, распо-
ложенных в малых городах (до 50 тыс. жителей) в два раза больше, 
чем от предприятий крупных городов, что также говорит о неэколо-
гичной стратегии компаний, осознающих повышенную значимость 
предприятия для моногорода.

Загрязнение моногорода преимущественно определяет отрасле-
вая специализация, однако, моногорода одной отрасли могут иметь 
разную степень загрязнения, поскольку подвержены влиянию дру-
гих факторов. Среднеотраслевое загрязнение характерно для 15% 
всех моногородов (Абай, Темиртау, Жанатас), в которых проживает 
17% населения моногородов. В 34% загрязнение ниже обусловленно-
го отраслевой специализацией – это города крупных компаний цвет-
ной (Балхаш, Жезказган, Риддер, Зыряновск) и черной металлургии 
(Хромтау, Лисаковск) и крупнейшее месторождение нефти в Жанао-
зене, где работает газоперерабатывающий завод, что существенно 
сокращает выбросы. 41% моногородов развиваются хуже среднео-
траслевых трендов. Это города экспансии крупных компаний, что го-
ворит об отсутствии заинтересованности в их развитии и стремлении 
получить от них максимальную прибыль. 

Моногорода не в состоянии решить свои экологические проблемы 
своими силами, поскольку экономически и социально зависят от ГП, 
поэтому важно выявить ключевые проблемы, решение которых способно 
резко улучшить экологическую ситуацию. Интегральный коэффициент  
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структурных различий Гатева показывает, насколько структура загряз-
нения моногорода отличается от среднеотраслевой структуры загряз-
нения: более 60% городов характеризуются низким уровнем различий 
(внутриотраслевая специализация), 20% имеют существенный уровень 
отличий, по 10% приходится на моногорода со значительным и весьма 
значительным уровнем отличий.

Повышенный вклад атмосферного загрязнения наблюдается в неф-
тедобывающих городах Аксай, Кульсары, а также в Жанатасе, что яв-
ляется следствием сталеплавильного производства и позволяет отнести 
Жанатас к типу моногородов с двумя ГП, и в Экибастузе, что обуслов-
лено отсутствием единой экологической стратегии у компаний, занима-
ющихся разработкой угольных карьеров, и преувеличением потенциала 
устойчивости среды. Повышенной долей сбросов загрязненных сточ-
ных вод характеризуются Каражал и Житикара, что является следстви-
ем качества добываемых руд, требующих предварительной промывки, 
и технологией измельчения асбеста соответственно. Структура загряз-
нения Каратау, где функционирует химический завод, позволяет отне-
сти его к фосфоритодобывающим моногородам со стороны социально-
экономического подхода и моногородам химической промышленности 
со стороны экологического подхода. Повышенная доля отходов харак-
терна для Жанатаса и Степногорска.

Важным аспектом экологического риска является фактор размеще-
ния предприятия по отношению к населению. В результате расчета 
ареалов загрязнения моногорода было выявлено, что наиболее безопас-
ное положение относительно населенного пункта имеют предприятия 
с наименьшей плотностью выбросов (Текели), тогда как наибольшая 
плотность выбросов характерна для предприятий, расположенных  
неблагоприятно (Балхаш, Темиртау), что увеличивает экологические 
риски для населения.

Сопряженный анализ социальных и экологических проблем разви-
тия моногородов позволил разработать их комплексную типологию, 
выявить основные особенности функционирования моногородов, 
влияющие на перспективы развития. Для разных типов моногоро-
дов является приоритетным решение своей группы проблем с учетом 
сильных сторон, в связи с чем необходим индивидуальный подход 
к разработке сценариев развития. Социально-экономические риски, 
в основном, определяются факторами численности и ЭГП, а экологи-
ческие риски – крупностью, размещением, технологией и экологиче-
ской стратегией компаний.

Наибольшую востребованность имеет модернизационный сцена-
рий, подразумевающий существенные вложения в базовую технологию 
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производств и снижение экологических рисков (города цветной и чер-
ной металлургии). 

Инновационный сценарий, акцентирующий внимание на модерни-
зации пристроечной технологии и развитии человеческого потенциала, 
включает базовые города ТНК (Темиртау, Балхаш, Жезказган), Жанао-
зен. Для угольных городов экспансии крупных ТНК необходимы меры 
и модернизационного, и инновационного сценариев. К моногородам, 
где необходима моноотраслевая диверсификация и пространственное 
сближение с МФЦ, относятся узкоспециализированные города с не-
благоприятным ЭГП (Сатпаев, Каратау, Лисаковск, Хромтау, Аксу). 
Полиотраслевая диверсификация перспективна для Каратау, Жанатаса, 
Степногорска. 

Инвестиционный сценарий подразумевает широкое привлечение 
инвестиций в производственную сферу и развитие человеческого по-
тенциала, что перспективно для нефтедобывающих городов Жанаозен 
(совместно с инновационным сценарием), Аксай, Кульсары и науко-
града Курчатова. 

Инерционный сценарий, отражающий необходимость сближения 
с МФЦ и «пространственного сжатия», связанного с утратой городских 
функций и высоким миграционным оттоком, характерен для города  
Серебрянска.

Сценарии развития моногородов позволяют минимизировать затра-
ты и улучшить общую социально-экономическую и экологическую об-
становку в городе для обеспечения наиболее благоприятных жизнен-
ных условий населения.
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