
УДК 911.5:504.61

Т.К. Салихов, Т.С.Салихова
Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева,

Нур-Султан, Казахстан

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛАНДШАФТНОГО РАЗНООБРАЗИЯ
ЧИНГИРЛАУСКОГО РАЙОНА 

ЗАПА ДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В результате исследований были изучены ландшафтные разнообразия, где 
выявлены ландшафтные провинций.
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Сохранение биологического разнообразия экологических систем, 

уникальных природных комплексов, объектов природно-заповедного фонда, 

культурного и природного наследия Республики Казахстан -  одна из важных 

задач государства на современном этапе. В целях сохранения и 

восстановления биологического разнообразия и естественных экологических 

систем Постановлением Правительства Республики Казахстан одобрена 

«Концепция развития и размещения особо охраняемых природных 

территорий Республики Казахстан до 2030 г.», направленная на сохранение 

биологического разнообразия, определенная настоящей концепцией -  это 

прежде всего сохранение всего многообразия микроорганизмов, 

растительного и животного мира, а также естественных экологических 

систем, недопущение их потерь в результате хозяйственной и иной 

деятельности [1].

Цель исследования -  изучение современного состояния ландшафтного 

разнообразия на территории Чингирлауского района Западно-Казахстанской 

области.

Теоретико-методическую основу исследования составляют 

общенаучные методы: описательный, сравнительный, статистический, 

системного анализа, картографический. Методология исследования 

базируется на системе общих принципов и подходов - общенаучных:

Биосферное хозяйство: теория и практика 2020 № 10 (28)

108



комплексного, интегрального, системного, экологического, географического 

[2-4].

В ландшафтном отношении территория Чингирлауского района 

расположена в пределах нескольких природных комплексов. Это 

возвышенная равнина Подуральского плато, долины реки Илека и 

Шынгырлау, песчаные массивы Караагаш, Аккумы, где прослеживается в 

физико-географическом облике контрастность и разнообразие природных 

условий. В рельефе, в основном преобладают меловые ландшафты с 

холмисто-волнистыми поверхностями, а также встречаются бугристые 

песчаные массивы.

Природные условия района отличаются значительным биологическим и 

ландшафтным разнообразием с уникальными экосистемами, в которых 

обитают редкие и исчезающие виды флоры и фауны.

Формирование облика современных ландшафтов происходило за счет 

выветривания мезозойских пород, а также деятельности рек в четвертичном 

периоде. В ледниковом периоде территория района стала «убежищем» 

многим бореоальным видам растений, которые в современных условиях 

произрастают в лесных урочищах, как Караагаш, Киндыкты, Сегизсай и др.

Ландшафтное разнообразие района обусловлено целым рядом природных 

факторов как зонального, так азонального характера. Оно отличается 

климатическими особенностями, что выражается в сменах зональных типов 

растительности и почвенного покрова. Согласно карте «Охрана природы 

Уральской области», выпущенной в 1989 году, территорию района в 

широтном направлении пересекает степная зона. Степная зона в районе 

представлена двумя подзонами: умеренно сухой степи с преимущественным 

развитием темно-каштановых почв под типчаково-ковыльными 

ассоциациями и подзона сухой степи, где зональными почвами являются 

каштановые почвы под типчаковыми, еркеково-ковыльно-тырсовыми и 

другими растительными групировками. Долины некоторых рек и балок, а 

также песчаные котловины заняты древесно-кустарниковой
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растительностью, что связано с близким залеганием грунтовых вод. На юге 

территории района местами встречаются соры и солончаки с галофитными 

растительными сообществами.

Ландшафтные провинции

Согласно природному районированию Западно-Казахстанской области 

(Рамазанов, 2002) территория Чингирлауского района расположена в 

пределах двух ландшафтныхпровинций: северо-восточная окраина района 

находится в пределах Чагано-Илекской возвышенной провинции, а остальная 

часть территорий расположена в Подуральской Илекской возвышенной 

провинций. Ландшафтные провинций отражают зональные и геоморфолого - 

геологические особенности природных комплексов.

II. Чагано-Илекская возвышенная провинция занимает северную и северо

восточную окраину района представлена долиной реки Илек. В 

орографическом отношении, этот участок расположен в юго-западной части 

Падуральского плато. Климат провинции засушливый, гидротермический 

коэфициент колеблется от 0,6 до 0,5. Продолжительность вегетационного 

периода составляет 170-180 дней, а сумма температур выше 10° С 

увеличивается с севера на юг от 2700 до 2800. Количество осадков изменяеся 

в зависимости от рельефа данной местности. В долине реки Илека 

среднегодовое количество осадков составляет 260 мм. Гидрографическая 

сеть на востоке провинции представлена рекой Илек и ее притоками, а также 

небольшими ручьями. Зональные типы растительности соответствуют 

зональным типам почвенного покрова. Почвенно-растительный покров, в 

основном, представлен пырейниками на пойменно-луговых почвах, и 

пойменными лесами.

Чагано-Илекская возвышенная провинция в пределах территорий 

Чингирлауского района представлена Нижне-Илекским придолинно- 

террасовым ландшафтным районом.

1. Нижне-Илекский придолинно-террасовый ландшафтный район 

расположен вдоль северо-восточной границы Чингирлауского района и
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занимает левобережную надпойменную террасу и долину нижнего течения 

реки Илек. На левобережье нижнее течение реки Илек образует 

аллювиально-аккумулятивную равнину, расчлененную многочисленными 

балками и небольшими реками, стекающими с Подуральского плато. 

Поверхность плато сложена тяжелосуглинистым элювием меловых 

отложений. Почвовообразующими породами являются широко 

распространенные аллювиальные и отчасти делювиальные отложения 

облегченного механического состава. В растительном покрове господствуют 

типчаково-ковыльные группировки с примесью степных кустарников и 

разнотравья. Почвенный покров представлен темно-каштановыми 

нормальными и карбонатными почвами, а также лугово-каштановыми 

почвами и их комплексами с солонцами. В долине реки Илек встречаются 

пырейные растительные сообщества на поименно-луговых почвах в 

сочетании с разнотравно-пырейными на луговых и лугово-каштановых 

почвах. В пойме произрастает древесно-кустарниковая растительность на 

пойменно-луговых почвах. В долине реки Илека обитает речной бобр, 

занесенный в Красную Книгу Казахстана, а также встречаются ряд редких и 

исчезающих видов растений.

II. Подуральско-Илекская возвышенная провинция охватывает всю 

территорию района кроме северо-восточной части, которую занимает Нижне- 

Илекский придолинно-террасовый ландшафтный район. Территория 

ландшафтной провинции расположена на юго-западном склоне 

Подуральского плато, на водоразделе рек Шынгырлау и Илека. В рельефе 

преобладают волнисто-холмистые равнины с меловыми останцами. 

Абсолютная высота поверхности колеблется в пределах от 180 до 270 

метров. Поверхность плато расчленена сравнительно густой эрозионной 

сетью. Наиболее расчлененные участки, обращены к долинам рек Илека и 

Шынгырлау.

Ландшафты правинций отличаются значительным разнобразием, здесь 

распространены меловые ландщафты с эрозионными останцами, бугристо-
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песчание ландшафты с лесными колкми и понижениеми лиманного типа 

древесно кустарниковыми зарослами.

Почвенно-растительном покрове господствует типчаково-ковыльные, 

типчаково-тырсовые, ковылково-типчаковые, тырсово-типчаковое, еркеково- 

типчаковые степи на темно-каштановых и каштановых почвах.

В растительном покрове провинции редкие и исчезающие виды, 

занесенные в красную книгу Казахстана и рекомендованные список редких и 

исчезающих видов фауны области. Здесь обитает гигантский слепыш, 

который является для нашей области является краснокнижным животным.

Подуральско-Илекская возвышенная провинция в пределах территории 

Чингирлауского района представлена следующими ландшафтными 

районами: Актауский увалисто-волнистый, Приречный увалисто-волнистый, 

Утвинский долинно-террасовый аллювиальный, Верхне-Калдыгайтинский 

увалисто-холмистый и Илеко-Утвинский сыртово-плакорный меловой.

2. Актауский увалисто-волнистый ландшафтный район расположен на 

северо-востоке Чингирлауского района и занимает водораздельную 

возвышенность между реками Илек и Шынгырлау. В северо-восточной части 

граничит с Нижне-Илекским придолинно-террасовым ландшафтным 

районом. Рельеф представлен уволнисто-волнистой равниной, расчлененной 

системой речный долин и балок. Формированию рельефа и литологии 

способствовала солянокупольное тектоника и эрозионные процессы. 

Поверхность района сложена породами мелового возроста, который сверху 

прикрыты четвертичными желтовато-бурыми суглинками, супесями и 

пескам.

Район в геоморфологическом отношении является самой возвышенной 

частью области, с абсолютными отметками 200-250 м и более.

В почвенно-растительном покрове на нераспаханных участках как 

водораздела господствуют тонконогово-тырсовые степи на темно

каштановых слабосолонцеватых почвах с типчаково-тырсовыми 

ассоциациями на темно-каштановых карбонатных почвах. В куэстовых
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распадках широко распространены разнотравно-злаковые ассоциации с 

древесно-кустарниковыми зарослями. Небольшие степные западины заняты 

таволго-типчаково-тырсовыми закустаренными растительными

сообществами на лугово-каштановых карбонатных почвах. В 

межвозвышенных, более увлажненных понижениях встречаются 

разнотравно-злаковые группировки на луговых почвах.

Многие виды растений занесены в Красную Книгу Казахстана и список 

редких видов растений области. В перспективе, на стыке границ двух 

районов Чингирлауского и Бурлинского, экологи Западно-Казахстанского 

государственного университета им. М.Утемисова предложили организовать 

государственный ландшафтно-биосферный пустынно-степной заповедник, 

для охраны редких и исчезающих видов растений и эталонных степных 

участков.

3. Утвинский долинно-террасовый аллювиальный ландшафтный район в 

пределах территории Чингирлауского района занимает долину верхнего и 

среднего течения реки Шынгырлау. Долина реки в верхнем течении имеет 

неширокие террасы, которые четко не обозначены и сложены меловыми 

породами. В среднем течении долина реки становится обширной 

водораздельное плато круто обрывается сторону долины. Склоны 

водоразделов сильно расчленены. В конце лета река очень сильно мелеет, и 

образует местами отдельные плесы.

Почвообразующими породами служат, преимущественно, отложения 

верхнемелового и палеогеннового возростов или и их алювий.

В почвенно-растительном покрове преобладают ковыльно-овсянцевые 

ассоциации Беккера на темно-каштановой песчаной почве в сочетании с 

шагырово-ковыльной ассоциацией на закрепленных песках в верхнем 

течении реки, в среднем течении господствуют типчаково-ковылковые 

ассоциации на темно-каштановой карбонатной почве. Пойма реки занята 

кострово-овсяницевыми растительными ассоциациями на лугово

аллювиальной почве. Здесь встресается редкий злак - ячмень Богдана, а на
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плесах р. Шынгырлау можно увидить исчезающий вид растений - белую 

кувшинку.

В верховьях Шынгырлау расположено озеро Сулуколь карстового 

происхождения, где обитает множество видов водоплавающих птиц. Среди 

них встречаются редкие виды птиц, занесенные в Красную Книгу.

4. Приречный увалисто-волнистый ландшафтный район занимает 

южную часть Чингирлауского района. В геоморфологическом отношении 

располагается на западной окраине Подуральского плато, между долиной 

реки Шынгырлау и Предсыртовым уступом, которая выполняет роль второй 

водораздельной гряды. Абсолютные отметки составляют 150-200 м. Рельеф 

увалисто-волнистый, расчлененный речными долинами. Более подвержены к 

расчленению склоны, обращенный к юго-западу, где берут начало множество 

рек, стикающих в сторону Прикаспиской неизменности.

В пределах этой части возвышенности местами имеются останцы 

среднемиценовой поверхности, абразионные уступы акчагылского возраста и 

акчагылская абразионная поверхность.

Почвенно-растительный покров на юго-востоке ландшафтного района 

представлен типчаково-ковыльными ассоциациями на темно-каштановых 

почвах в сочетании с ковыльно-типчачаковыми на темно-каштановых 

солонцово-солончаковых почвах. Местами также встречаются ковыльно- 

житняковые растительные сообщества на каштановых салонцеватых почвах. 

С продвижением к северо-западу в межвозвышынных равнинах в почвенно

растительном покрове преобладают ковыльно-типчаковые ассоциации на 

лугово-каштановых почвах с примесью шагырово-еркековой на каштановой 

супесчаной почве. В истоках реки Булдурты, на песках, встречаются 

древесно-кустарниковые заросли со злаково-разнотравным травостоем.

На юге ландшафтного района в урочище Караагаш встречаются лесные 

колки, где из северных лесных видов растут ландыш майский, кипрей 

шершаволистный, грушанка круглолистная, костяника, купена лекарственная 

и др. Караагаш - самое южное убежище этих лесных растений в Прикаспии.
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В видовом составе растений имеются многие редкие виды, занесенные в 

Красную Книгу Казахстана, а также рекомендованные для занесения в 

список редких видов флоры области. Для сохранения редких и исчезающих 

видов животных и растений экологи Западно-Казахстанского 

госуниверситета предлагают организовать на юге ландшафтного района 

Караагашский государственный комплексный заказник.

5. Илек-Утвинский сыртово-плакорный меловой ландшафтный район 

расположен на крайнем востоке района и занимает высокую сыртовую часть 

провинции в истоке реки Шынгырлау. Граничит с Актауским увалисто

волнистым и Нижне-Илекским придолинно-террасовым ландшафтными 

районами. В районе находится самая высокая часть Подуральского плато в 

пределах области, с абсолютными отметками 250-270 м. Высшая точка 

области, с абсолютной высотой 273 м над уровнем моря находится близ пос. 

Отрадное.

Поверхность района сложена меловыми породами, местами перекрытыми 

четвертичными отложениями. В рельефе преобладают отдельные меловые 

увалы и меловые эрозионно-останцовые горы.

Почвенно-растительный покров представлен таволгово-типчаково- 

тырсовыми ассоциациями на темно-каштановых карбонатных почвах в 

сочетании с типчаково-ковыльными на темно-каштановых нормальных 

почвах. В северной части района на плакорных участках сохранилась 

целинная разнотравно-типчаковая степь, которая является эталоном в 

подзоне южной степи. Здесь сотрудники Института степи Уральского 

отделения РАН РФ в 1998 годуу выделили Утвинско-Илекский эталонный 

степной участок типчаково-ковыльной степи на карбонатных темно

каштановых почвах.

6. Верхне-Калдыгайтинский увалисто-холмистый ландшафтный район 

заходит северной окраиной на территорию Чингирлауского района, и 

занимает участок в верхнем течении речки Куагаш. Рельеф увалисто

холмистый, склоны расчленены многочисленными оврагами и балками.
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Поверхность сложена породами мелового возраста, которые перекрыты 

четвертичными желтовато-бурыми суглинками, супесями и песками. 

Абсолютные отметки составляют 150 200 и более метров. В долине реки 

Куаагаш распространены аллювиально-дельтовые песчаные массивы 

бакинского возраста. Эти слабо закрепленные пески образуют бугристый тип 

рельефа. Относительные высоты бугров достигают 7-8 метров.

Северная часть района расположена в полосе настоящих 

дерновиннозлаковых сухих степей на каштановых почвах. В овражно- 

балочной системе, рассекающей западный склон долины реки ^ а га ш , 

распространены байрачные леса на леслуговых песчаных почвах. В 

межгрядовых понижениях и котловинах выдувания бугристых песков 

встречаются березовые колки с псамофитной растительностью.

Древесно-кустарниковыми зарослями также заняты заболоченные 

понижения лиманного типа. На плакорных участках преобладают ковыльно- 

типчаковые растительные ассоциации на каштановых солонцевато- 

солончаковатых почвах в сочетании с полынково-типчаковой 

растительностью на лугово-каштановых солонцоватых почвах.

На территории района имеются ландшафтно-ботанические объекты, где в 

видовом составе растительного покрова много северных лесных видов, 

занесенных в Красную нигу Казахстана, а также рекомендованные для 

занесения в список редких и исчезающих видов растений области. На этих 

участках проходит ареал распространения редкого вида животных- 

гигантского слепыша. Учитывая исключительное своеобразие ландшафтного 

комплекса, а также экологическое разнообразие этих ландшафтно

ботанических объектов, в перспективе предполагается организовать 

государственный ландшафтный заказник.
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