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АННОТАЦИЯ.
За последние несколько лет на территории Центрального Казахстана в период весеннего половодья
происходят разрушительные явления. Наводнения наносят огромный ущерб хозяйственной деятельности
населения региона, уничтожают их жилища, скот, надолго отрезают от внешнего мира. Географические
исследования смогут помочь понять причины таких явлений, принять необходимые меры для безопасности населения.
ABSTRACT
Over the past few years, destructive phenomena have occurred on the territory of Central Kazakhstan during
the spring floods. Floods cause great damage to the economic activities of the population of the region, destroy
their homes and livestock, and cut off from the outside world for a long time. Geographical studies can help to
understand the causes of such phenomena, to take the necessary measures for the safety of the population.
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Введение. Центральный Казахстан, несмотря
на расположение в аридной зоне, имеет как малые,
так и крупные реки. На рассматриваемой территории к крупным рекам относятся: Нура, Сарысу и
Есиль (Ишим). По классификации Михайлова В.Н.
и Добровольского А.Д., р. Нура относится к большим рекам, т.к. имеет площадь водосборного бассейна более 50000 км2 [3, С. 142]. По условиям протекания р. Нура относится к равнинным рекам.
Только в верховьях, у истока в горах Кызылтас, коэффициент «число Фруда», показывающий характер падения реки, немного превышает 0.1, что означает полугорный характер верховьев реки Нура. По
типу питания Нура относится к снегово-дождевому. Как показывают наблюдения, наибольшее количество стока реки приходится на весеннее половодье, что означает преимущественно снеговой тип

питания. Водный режим реки Нура характеризуется весенним половодьем и зимней меженью. Половодье начинается в начале марта и заканчивается
в апреле-мае. По мнению специалистов карагандинского филиала РГП «Казгидромет» половодье
на р. Нура носит паводочный характер. В связи с
тем, что большая часть стока реки проходит в половодье, можно говорить не о зимней, а о летнеосенне-зимней межени, хотя наименьшие уровни и
расходы воды наблюдаются зимой. Река Нура обладает относительно устойчивым руслом, хотя в течение года наблюдаются и деформации. В половодье
в русле намываются осерёдки и косы, изменяются
абсолютные глубины, хотя общее чередование плёсов и перекатов отложением наносов не нарушается. С окончанием половодья русло принимает более устойчивый характер [3, С. 128].
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Рисунок 1. Карта-схема размещения речных долин Центрального Казахстана.
Материалы и методы исследования. Долину
реки Нура можно условно разделить на три части.
При этом верхняя и средняя части течения реки
находятся на территории Карагандинской области,
а нижнее течение лежит в пределах Акмолинской
области, то есть часть русла лежит вне территории

объекта исследования. Река протекает к юго-западу
от Нур-Султана и впадает в озеро Тенгиз в северной
его части. Длина Нуры в пределах Центрального
Казахстана около 580 км, площадь водосбора 45000 км2.

Рисунок 2. Карта-схема водосборного бассейна р. Нура
в пределах Центрального Казахстана.
Верхнее и среднее течения Нуры условно разделяются Самаркандским водохранилищем. Нижняя граница верхнего течения находится в посёлке
Токаревка. Верхнее течение реки имеет протяжён-

ность около 280 км и начинается в центральной части Казахского мелкосопочника в горах Кызылтас
на высоте около 1100 м над уровнем моря. Горы
Кызылтас являются водоразделом между бассейнами рек Нура, Сарысу и озером Балхаш.
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Рисунок 3. Карта-схема течения р. Нуры от истока до впадения в оз. Тенгиз [2].
На участке верхнего течения до Самаркандского водохранилища р. Нура имеет 9 крупных притоков
(табл.1).
Таблица 1 Наиболее крупные притоки верхнего течения р. Нуры [1]
Название притока, впадение с левого/праРасстояние от устья,
№
вого берега (л., п.)
км
1
Акбастау л.
890
2
Матак п.
840
3
Адильсу л.
820
4
Ащысу п.
810
5
Алтынсу л.
790
6
Шийлы п.
780
7
Теректы л.
770
8
Откельсыз п.
750
9
Тузды п.
730
Рельеф бассейна р. Нуры в верховьях холмистый, мелкосопочный. В строении его принимают
участие кристаллические и осадочные породы, на
равнинных участках распространены, в основном,
третичные глины и суглинки, перекрытые с поверхности суглинками и супесями четвертичного периода. Почвы каштановые, растительный покров
представлен травяными комплексами ковыльно –
типчаковых степей.
Вниз по течению русло постепенно расширяется от 15-20 м до 100 м. Ширина затопления
поймы во время высоких половодий – от 50 м до 3
км. Длина реки Нуры на участке от Самаркандского
водохранилища до границы Акмолинской области
равна 300 км. Площадь водосбора возрастает от
13000 км2 в створе плотины Самаркандского водохранилища до 45000 км2 на границе Карагандинской и Акмолинской областей. На участке среднего
течения р. Нура имеет 5 крупных притоков (табл.

Длина притока, км
110
60
40
80
40
50
40
40
30

2). Здесь рельеф также холмистый, мелкосопочный.
В геологическом строении принимают участие кристаллические и осадочные породы. Глинами и суглинками сложена равнинная часть бассейна.
Почвы каштановые, растительность представлена
травяными комплексами ковыльно-типчаковых
степей. В долинах рек часто встречаются заросли
кустарника. Распаханность бассейна среднего течения Нуры достигает на отдельных участках 30 %.
Долина среднего течения реки хорошо выражена примерно до поворота на север, где её ширина
увеличивается 16 км. Ниже по течению пологие
склоны долины сливаются с водоразделом (ширина
30 км). Дно долины сложено рыхлыми песчано-галечниковыми отложениями, подстилаемыми глинами и суглинками. Мощность отложений 30 м.
Ширина поймы до 15 км. Расстояние, затопляемое
в пойме при высоком половодье, от 5 км, продолжительность затопления – до 30 дней.
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Таблица 2 Притоки среднего течения р. Нура [1]
№
Название притока, впадение с левого/правого берега (л., п.)
1
Баймурза п.
2
Ошаганды п.
3
Шерубайнура л.
4
Есен л.
5
Улькен-Кундызды п.
Русло р. Нуры часто разветвляется на протоки
длиной до 10 км, часть из которых представлена
старицами. Ширина русла 15-40 м. Глубина в плёсах до 2-4 м. Берега устойчивые, часто обрывистые,
высотой до 12 м.
Второй крупной по площади бассейна рекой
Центрального Казахстана является река Сарысу.
Длина 760-800 км, общая площадь бассейна составляет 81 600 км². Река Сарысу образуется слиянием
рр. Жаксы-Сарысу и Жаман-Сарысу, берущих
начало на склонах гор Бугалы и Актау на абсолютной высоте 700-900 м. В пределах Казахского мелкосопочника течёт по узкой долине, в низовьях – по
западной окраине пустыни Бетпакдала, где долина
расширяется до 5-10 км, затем теряется в солончаках. На р. Сарысу сооружается множество временных земляных плотин для орошения, поэтому в летний период от верховьев до среднего течения стока
практически нет [4]. В верхнем течении р. Сарысу
имеет два притока: правый – р. Кудайменде и левый
– р. Атасу. В среднем течении в р. Сарысу впадает
ряд крупных притоков, и сток в реке принимает бо-
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Расстояние от устья, км

Длина притока, км

680
660
640
560
480

30
60
280
90
120

лее постоянный характер. Здесь в реку впадает самый крупный приток – р. Кенгир, образующаяся
слиянием рр. Кара-Кенгир и Сары-Кенгир.
По условиям протекания р. Сарысу относится
к равнинным рекам. Имеет снегово-дождевой тип
питания. В режиме реки выделяется весеннее половодье паводочного характера, которое начинается в
конце марта – начале апреля, и летне-осенне-зимняя межень. Русло р. Сарысу сильно деформирует,
в среднем и нижнем течениях отчётливо выработанное.
Из крупных рек Центрального Казахстана р.
Есиль (Ишим) является самой протяжённой. Её
длина 2450 км, но на исследуемой территории эта
река представлена только своим верхним течением.
Площадь водосборного бассейна 177 000 км² [5], из
них на территорию России приходится около 20%
площади, в пределах которых формируется около
30% стока. На территорию Центрального Казахстана приходится около 10% водосборного бассейна. Основными притоками на территории Казахстана являются: правые – Каргалы, Колутон, Жабай, Акан-Бурлук, Иманбурлык; левый –
Терисаккан.

Рисунок 4. Карта-схема бассейна р. Сарысу.
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Река Есиль берёт начало в невысоком горном
массиве Нияз Казахского мелкосопочника и на протяжении 775 км течет с востока на запад, принимая
ряд крупных притоков, стекающих с Кокчетавской
возвышенности и с отрогов гор Улытау. В верховьях течёт преимущественно на северо-запад и запад, в основном по узкой долине с крутыми склонами. Ниже Нур-Султана долина расширяется, за
Атбасаром направление меняется на юго-западное.
На 1578 км у г. Державинска направление реки - с
юга на север. Ниже п. Сергеевки река Есиль выходит на Западно-Сибирскую равнину и течёт по
плоской Ишимской равнине в широкой пойме с
многочисленными старицами, в низовьях протекает среди болот и у села Усть-Ишим впадает в р.
Иртыш.
Питание р. Есиль преимущественно снеговое,
замерзает в начале ноября, вскрывается в апреле –
мае. Таяние снежного покрова в бассейне весной
начинается обычно еще при отрицательных температурах воздуха за счёт притока тепла от солнечной
радиации. С момента наступления положительных
температур воздуха снеготаяние носит интенсив-
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ный характер. На открытой местности снежный покров сходит в течение нескольких дней (5-7). Колебания запасов воды в снеге значительны – до 4–5
раз, что определяет и большие колебания стока в
период половодья.
Заключение. Таким образом, гидрографическая сеть Центрального Казахстана представлена
тремя крупными реками. В пределах исследуемой
территории лежит большая часть водосборных бассейнов рр. Нура и Сарысу, и только небольшая
часть бассейна р. Есиль. Верховья рек проходят через низкогорья Казахского мелкосопочника, средние и нижние части течений находятся в пределах
обширных денудационных равнин.
Одной из важных причин изучения рек Центрального Казахстана является их современное экологическое состояние. Загрязнение р. Нуры ртутью,
её соединениями, а также другими промышленными и бытовыми отходами является одной из основных экологических проблем Казахстана. Главная техногенная нагрузка на бассейны рек осуществляется со стороны как горнорудных, так и
сельскохозяйственных предприятий Центрального
Казахстана.

Рисунок 5. Карта-схема водосборного бассейна р. Есиль
в пределах Центрального Казахстана.
Здесь сосредоточены крупные предприятия
химической, металлургической, угольной промышленности, которые отличаются большим водопотреблением и выбросом отходов в окружающую
среду. В настоящее время проблемы водных ресурсов Центрального Казахстана вызывают интерес
казахстанских и зарубежных ученых, занимающихся не только вопросами географии, но и гидрологии, экологии и биологии. По нашему мнению,
только совместная работа учёных разных направлений может дать положительный результат в решении такой важной проблемы.
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АННОТАЦИЯ.
В статье рассматривается классификация урбанизированных ландшафтов. Особое внимание уделяется их вариативности, особенностям формирования и функционирования. Выделяются условия возникновения ландшафтов каждой группы.
ANNOTATION.
The article discusses the classification of urbanized landscapes. Special attention is paid to their variability,
peculiarities of formation and functioning. The conditions for the emergence of landscapes of each group are
highlighted.
Ключевые слова: город, ландшафт, урбанизированный ландшафт.
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Город – это плотно заселённая людьми область, зачастую изменённая до такой степени, что
исконный, характерный для данной территории,
ландшафт становится неузнаваем. На протяжении
своей истории человечеству было свойственно собираться и жить в группах, образуя социальные
общности. Но чем больше и плотнее становились
эти группы, тем явственнее проявлялось их непосредственное и опосредованное влияние на окружающую природу. С ростом численности населения,
развитием науки и техники увеличивалось и количество потребностей как отдельного человека, так
и общества в целом. Наибольшая их вариативность
присуща городам, призванным наиболее полно
удовлетворить эти потребности. Со временем движимые стремлением к комфортной жизни люди создали совершенно иные, непохожие на ранее существовавшие ландшафты.
Для того, чтобы классифицировать урбанизированные ландшафты (урболандшафты), в первую
очередь, необходимо определить области, которые
можно к ним отнести. Урболандшафт – это территория, пережившая глубинные изменения под воздействием активного антропогенеза. Поскольку эти
области были изменены для того, чтобы соответствовать потребностям человека, при их классификации необходимо учитывать не только природные,
но и социальные условия, в которых они формируются, существуют и видоизменяются. Городская
среда непостоянна, и для того, чтобы идти в ногу со
временем, ей необходимы перемены. Поэтому урболандшафты способны многократно меняться под

воздействием человеческих потребностей и стремлений.
Первая группа урболандшафтов, на которую
стоит обратить внимание, представляет собой исторические центры городов. Это области, с которых, как правило, начиналась история существования города. Им присуща большая концентрация
культурных памятников. Архитектурные особенности данных территорий представляют собой смесь
всех направлений, в рамках которых развивался город, от сохранившихся с прошлых эпох зданий до
современных бизнес-центров. Представляет интерес и тот факт, что данные территории на протяжении своего развития практически полностью потеряли возможность обеспечивать долгосрочное проживание людей. Из-за постоянной застройки
количество зелёных областей в исторических центрах может поддерживаться только искусственно.
По той же причине, а также из-за дороговизны площадей в этих районах не хватает некоторых ключевых объектов инфраструктуры, которые могли бы
обеспечивать долгое существование населения: образовательных и медицинских учреждений, объектов социального обеспечения и т.п. В большинстве
случаев люди отправляются в исторические центры
(или в их направлении) на работу. Стоит отметить,
что, несмотря на все недостатки с точки зрения проживания, исторические центры выполняют несколько иную функцию нежели расселение людей
на своей территории. Их первоочередная задача заключается в организации и контроле всей городской инфраструктуры. Именно в исторических центрах, как правило, сосредоточены муниципальные

