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Анализ состояния исследуемой проблемы.
Концептуальная
основа
морфолитогенного
анализа
экологогеоморфологических
систем платформенно-денудационных равнин
Основные свойства рельефа и их роль в функционировании и оценке
эколого-геоморфологических систем.
Морфолитогенная
основа
эколого-геоморфологических
систем
платформенно – денудационных равнин
Методы анализа морфолитогенной основы эколого- геоморфологических
систем платформенно – денудационных равнин.
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СИСТЕМ
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рельефообразование
Новейшие и современные тектонические движения, их роль в формировании
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экоморфолитогенеза территории Центрального Казахстана
Зональные условия формирования эколого-геоморфологических систем
территории Центрального Казахстана
Климатический и морфоклиматический факторы
экоморфолитогенеза
исследуемой территории
Особенности характера и пространственного размещения поверхностных и
подземных
вод и их влияние на современный экоморфолитогенез
территории Центрального Казахстана
Oсобенности пространственного
развития почвенно - растительного
покрова и их влияние на современный экоморфолитогенез территории
Центрального Казахстана
АНТРОПОГЕННЫЕ
ФАКТОРЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ЭКОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Типы природопользования и их влияние на рельефную среду
Горнопромышленное и гидротехническое природопользование и изменения
рельефной среды
Урбано-селитебное природопользование и изменения
рельефной среды
Сельскохозяйственное природопользование и изменения
рельефной
среды
Транспортно-коммуникационное природопользование и изменения
рельефной среды
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СИСТЕМ
ПЛАТФОРМЕННЫХ
ОБЛАСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА
Типологизация и классификация эколого-геоморфологических процессов.
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районирование территории по условиям их развития
Эколого-геоморфологическое районирование территории Центрального
Казахстана
Принципы и
подходы эколого-геоморфологического районирования
Центрального Казахстана
Содержание эколого-геоморфологического районирования территории
Центрального Казахстана.
БЕЗОПАСНОСТЬ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ЭКОЛОГОГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ПЛАТФОРМЕННОДЕНУДАЦИОННЫХ РАВНИН
Научно-прикладные аспекты проблемы обеспечения экологогеоморфологической безопасности
Содержание и основные понятия проблемы безопасности
Объекты и угрозы эколого-геоморфологической безопасности региона
Научное обоснование и территориальные особенности обеспечения
безопасности функционирования эколого-геоморфологических систем
Центрального Казахстана
Диагностика геоморфологических опасностей и угроз: показатели и
индикаторы, предвестники, моделирование.
Концепция территориальной эколого-геоморфологической безопасности
Центрального Казахстана
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
ЭГО – эколого-геоморфологическая
обстановка
МЛС – морфолитосистема
ЭГС - эколого-геоморфологическая
система
ЮВ – юго-восток
СЗ - северо-запад
МС - метеостанция
ХПВ – хозяйственно-питьевое
водоснабжение
N-Q – неоген-антропоген
ПТК – природно-территориальный
комплекс
ТПИ – твердые полезные ископаемые
АО – акционерное общество
ПДК – предельно допустимая
концентрация

ПО – производственное объединение
ТЭЦ – теплоэлектроцентраль
ТЭС –теплоэлектростанция
ГОК – горно-обогатительный комбинат
ДГМК –Джезказганский горнометаллургический комбинат
ст. - станция
ЛЭП – линия электропередачи
АЭС – атомная электростанция
ГЭС - гидроэлектростанция
ЕСЭМ – единая система экологического
мониторинга
СПЖ – средняя продолжительность жизни
ЭВМ – электьронно-вычислительная машина

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Современное рельефообразование – формирование рельефа земной поверхности в
голоценовое (настоящее) время
Геоморфогенез – формированиерельефа земной поверхности
Экзогенные факторы – внешние факторы воздействия на рельеф земной поверхности
Эндогенные факторы – внутренние факторы воздействия на рельеф земной поверхности
Антропогенные факторы – воздействие человека на геоморфогенез
Техногенез – воздействие техники на формирование рельефа земной поверхности
Антропогенез – воздействие человеческой деятельности на формирование рельефа земной
поверхности
Экзоморфогенез – формирование рельефа земной поверхности под воздействием внешних
факторов
Экзодинамические процессы, экзоморфодинамические процессы – внешние процессы
воздействия на рельеф земной поверхности
Платформенно-денудационная равнина – равнины, сформированные на щитах платформ
Геоморфологическая среда – земная поверхность с ее литогенным содержанием,
морфологическимвыражением и изменяющими их во времении пространстве процессами
Эколого-геоморфологическая среда – геоморфологическая среда, трансформирующаяся
под воздействием антропогенной деятельности
Системный анализ рельефа – анализ
соподчиненных взаимодействующих и
взаимосвязанных компонентов - статических (формы и элементы рельефа как
морфологическое выражение литогенной основы) и динамических (рельефообразующих и
рельефопреобразующих процессов) как пространственной целостности
Эколого-геоморфологическая система - пространственная целостность иерархически
соподчиненных взаимодействующих и взаимосвязанных компонентов
Морфолитогенный подход - совместное изучение рельефа и геологического субстрата в их
органическом единстве.
Эколого-геоморфологическая ситуация - пограничные неустойчивые состояния экологогеоморфологической системы

Эколого-геоморфологическая опасность - геоморфологическое состояние территории, не
способное противостоять дестабилизирующему воздействию внешних и внутренних угроз.
Геоморфологический риск – вероятность наступления (активизации) нежелательного
геоморфологического события и возможного нанесения ущерба хозяйственному объекту

ВВЕДЕНИЕ
Одной из важнейших проблем современности является сохранение
качества окружающей природной среды - среды обитания человека. Одной из
составных частей этой проблемы является геоэкологическая, актуальность
которой
определяет
проблема обострения
противоречия
между
экологическими условиями и экономическими интересами общества.
Решение этой проблемы стало одной из важнейших задач и экологической
геоморфологии. Отличительная особенность этой научной отрасли
заключается в том, что рельеф в ней рассматривается не только как объект
всеобщего взаимодействия рельефообразующих факторов и процессов,
включая и антропогенные, но и как инструмент прогнозирования и
регулирования антропогенной деятельности. Последнее решается лишь
изучением литогенной основы рельефа, все изменения которой отражаются в
морфологии рельефа и в характере и интенсивности рельефообразующих
процессов, регулируют интенсивность и пространственную дифференциацию
экологически опасных событий и явлений природного и природнотехногенного характера. С учетом складывающейся в республике социальноэкономической ситуации, деятельность в области рельефопользования должна
быть направлена преимущественно на создание и развитие региональных
систем регулирования
антропогенно-техногенного воздействия на
геоморфологическую среду. Одним из таких давно и активно осваиваемых
регинов республики является Центральный Казахстан.
Центральный Казахстан - уникальная геосистема, особенные свойства
которой обусловлены
сочетанием ряда важных факторов. Во-первых, ее
расположением в пределах щита эпипалеозойской платформы, открытые
структуры которой подвержены прямому воздействию аридных природных
процессов. Во-вторых, она обладает высоким ресурсным потенциалом для
активно развиваемого горнорудного производства.
Все это привело к
дисбалансу рассматриваемой геосистемы - чрезмерному «раздутию»
горнодобывающей
промышленности, большим изменениям геологогеоморфологической среды и, соответственно, резкому увеличению нагрузок
на все другие природные компоненты, приведших к значительному
ухудшению экологической обстановки всего региона. В связи с этим должен
измениться качественный подход при решении проблемы размещения новых
горнорудных предприятий и связанной с ними инфраструктуры, к геологогеоморфологическим условиям промышленных площадок и рудных полей, то
есть к факторам, которые до недавнего времени не имели первостепенного
значения при эколого-геоморфологических исследованиях платформенных
областей.

Изучение научных основ морфолитогенного анализа
аридноплатформенных равнин и формирования эколого-геоморфологических систем
Центрального Казахстана базировалось на результатах исследования:
- концептуальной основы морфолитогенного анализа экологогеоморфологических систем платформенно-денудационных равнин;
- морфолитогенной среды и основных природно-зональных условий
функционирования эколого-геоморфологических систем
территории
Центрального Казахстана;
- основных аспектов антропогенного воздействия при различных типах
природопользования;
- основных закономерностей развития эколого-геоморфологических
систем в разных типах морфолитодинамики платформенных областей;
- классифицикационных признаков эколого-геоморфологических систем
платформенно-денудационных равнин, их районирования и обеспечения
безопасности их функционирования.
В основу монографии положены результаты многолетних полевых
исследований автора по плановой тематике Жезказганского университета
(1988-2014); по хозяйственно-договорным работам комитета по экологии и
биоресурсам Карагандинской области (1988-2012 гг.). База использованных
данных: многочисленные литературные источники,
картографический
материал, статистическая отчетность, архивные материалы, материалы
геоморфологических, геоэкологических, ландшафтных, почвенных и др.
исследований.
Результаты исследований, изложенных в монографии важны для органов
управления Карагандинской области и ее административных районов,
разрабатывающих планы мероприятий по природопользованию, а также для
комитетов по экологии и охране окружающей природной среды, по земельным
ресурсам и землеустройству. Помимо этого, результаты исследования имеют
большое значение для совершенствования образования в вузах и
общеобразовательных школах. Отдельные разделы монографии могут быть
использованы как дополнительный материал при подготоке и проведении
элективных курсов «Эколого-геоморфологический анализ территории»,
«Эколого-геоморфологическое
картографирование»,
«Экологическая
геоморфология» в магистратуре географических факультетов казахстанских
университетов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основной тенденцией развития современных наук о природе является их
экологизация, которая, интегрируя эти отрасли в геоэкологию, одновременно
послужила причиной развития новых стыковых научных направлений –
экологической геологии, экологической географии, экологической
геоморфологии, экологической климатологии, экологической гидрологии,
экологического ландшафтоведения, экологического почвоведения и других,
- со своими арсеналами теоретических и методологических положений.
Основой для экологизации геоморфологии послужили идеи о том, что
прогнозирование изменений природной среды под воздействием
хозяйственной деятельности человека необходимо проводить с учетом
рельефа, современных рельефообразующих процессов и свойств литогенной
основы, поскольку именно они во многом регулируют интенсивность и
пространственную дифференциацию экологически опасных событий и
явлений природного и природно-техногенного характера.
Антропогенная деятельность активно и ускоренно модифицирует морфологический облик твердой земной поверхности.
С ускоренным
рельефообразованием, как следствием непродуманной хозяйственной
деятельности, связаны многие негативные явления, отмеченные понятиями
геоморфологическая «опасность», «угроза», геоморфологический «риск»,
экологическая «катастрофа», которые прямо указывают на влияние рельефа
на жизнь человека и среду его жизнеобеспечения. Следовательно, если
геоморфологическая среда является модератором природной среды, то
геоморфология должна играть ведущую роль в рамках
решения
экологических проблем.
Эколого-геоморфологическая система (ЭГС) - это пространственная
целостность
иерархически
соподчиненных
взаимодействующих
и
взаимосвязанных компонентов – статических (формы и элементы рельефа
как морфологическое выражение литогенной основы) и динамических
(рельефообразующих и рельефопреобразующих процессов), образующих
единство с окружающей географической средой. ЭГС - системы открытые,
что предполагает вещественно-энергетические и информационные связи их с
внешней средой, в том числе и антропогенной. Особо важное свойство
открытых систем – их способность приобретать динамическое равновесие, за
счет компенсирующий изменений, возникающих вследствие колебания или
изменения одного из факторов внешней (по отношению к системе) среды.
Отличительным особенностью и, одновременно, условием устойчивости
эколого-геоморфологической системы является
эмерджентность –
совокупность новых, свойственных только этой системе, свойств.
Устойчивость эмерджентных свойств системы обусловлена качественным
преобразованием взаимодействующего количества вещества и энергии, в том
числе и антропогенных (реализация закона «перехода количества в качество»).
Современные экологические проблемы - это проявление эмерджентности
системы.

К структурным элементам эколого-геоморфологических систем
относятся литогенная основа (горные породы и их комплексы, обладающие
различными свойствами), морфография и морфометрия рельефа и их
пространственные
сочетания,
геоморфодинамические
процессы
и
антропогенный компонент (техногенный элемент – вещество, антропогенная
энергия - процесс, антропогенно-техногенное преобразование - информация).
Структурные компоненты рельефа выполняют распределяющую и
направляющую «экологическое качество» в пространстве и регулирующую
это «экологическое качество» во времени роль.
Экологическая позиция рельефа двойственна. С одной стороны, рельеф
выступает как один из главных факторов формирования, пространственной
дифференциации и динамики состояний экосистем и их компонентов, а с
другой – рельеф сам является продуктом вещественно-энергетического
взаимодействия географических компонентов (включая и техногенный
компонент). С первой точки зрения большое значение приобретает
морфологическое строение территории и различия литогенного состава
горных пород. А с другой – преобразование рельефа через ослабление,
усиление или трансформацию экзодинамических процессов, вызванных
изменением
состояний
вещества
остальных
компонентов
(взаимодействующих сред) в результате хозяйственной деятельности
человека.
Все свойства и особенности эколого-геоморфологических систем есть
отражение общности происхождения
рельефа и литогенной основы,
отмечаемой как «образующие рельеф горные породы». Эта общность
принимается
в качестве основного подхода при изучении экологогеоморфологических систем
открытых платформенных областей
Центрального Казахстана. Совместное изучение рельефа и геологического
субстрата
в
их
органическом
единстве
составляет
сущность
морфолитогенного подхода.
Морфолитодинамика, как процесс одновременного формирования и
изменения свойств рельефа и горных пород, создает пространственные
морфолитологические целостности - морфолитосистемы, элементарной
структурной частью которой является морфолитотип.
Принципиально границы морфолитотипов и морфолитосистем, в том
числе их морфология, степень ее выразительности и устойчивости являются
границами и эколого-геоморфологических систем того или иного ранга и
значимости. Поэтому анализ эколого-геоморфологической обстановки
неотделим от определения границ морфолитотипов и морфолитосистем, их
картографирования и изучения их пространственных соотношений.
Хозяйственное освоение территории, планирование природоохранных
мероприятий, что является конечной целью геоэкологических, в том числе
и эколого-геоморфологических исследований, должно основываться, в
первую очередь, на оценке экологической устойчивости морфолитогенной
основы, т.к. последняя является основой формирования ландшафтов.
Отсюда, территориально большинство эколого-геоморфологических

исследований, в том числе и наши исследования, ограничены
административными границами Карагандинской области, т.к. результаты
этих исследований ориентированы, главным образом, на поддержку
административных решений в области охраны окружающей среды и
управления природопользованием.
«Экологическую устойчивость» морфолитосистемы можно определить
как ее способность к саморегулированию и самовосстановлению. За
отсутствием общепринятой методики оценки экологической устойчивости
морфолитогенной основы, нами, в качестве оценочных показателей
экологической устойчивости морфолитогенной основы территории
Центрального Казахстана, использованы относительные количественные и
качественные показатели проявления современных экзодинамических
процессов. В качестве территориального носителя информации выбран
«эколого-геоморфологический район» - первичная система морфолитотипов
Результаты факторного анализа формирования общей экологогеомрфологической обстановки
легли в основу выделения экологогеоморфологических систем территории Карагандинской области. В качестве
основных таксонов ЭГС взяты эколого-геоморфологический сектор,
эколого-геоморфологическая
область,
эколого-геоморфологическая
провинция и эколого-геоморфологический район.
Принципы,
положенные
в
основу
выделения
экологогеоморфологических систем, могут служить
основанием определения
ведущих рельефообразующих процессов, формирующих эти системы.
Каждый классификационный тип процесса объединяет виды процессов,
каждый из которых характеризуется соответствующим комплексом форм.
К основным типам природпользования в пределах исследуемой
территории отнесены площадной, линейный и локально-точечный,
хаарактеризуемые определенными видами хозяйственной деятельности,
получившими отражение на специальных картах типов природопользования.
По этим картам можно выявить пространственные особенности изменения
эколого-геоморфологической среды и роли воздействия на них отдельных
хозяйственных отраслей.
По уровню эколого-геоморфологической нарушенности районов, как
наименьших единиц эколого-геоморфологического районирования,
нами
выделены территории слабого, слабо-умеренного, умеренного или среднего и
сильного (высокого) нарушения компонентов геоморфологической среды.
Все выделенные эколого-геоморфологические районы по степени
доминирования тех или иных видов антропогенно-техногенной нагрузки и,
соответственно, роста негативных антропогенно-обусловленных процессов и
деградации земель, были сгруппированы в три зоны: 1) зону доминирующей
горно-промышленной и селитебной нагрузки, 2) зону преобладающей
сельскохозяйственной нагрузки и 3) зону линейно-транспортной и
гидротехнической нагрузки.
Обеспечение безопасности среды обитания человека и общества в
условиях научно-технического прогресса и значительного усиления

техногенного давления - сложная геоэкологическая проблема. Это связано с
беспрецедентным ростом масштабов промышленного производства, с
воздействием которого на окружающую среду порог устойчивости и
«самоочистки» эколого-геоморфологических систем, критически снизился.
Это обстоятельство подвело к настоятельной необходимости перехода с
уровня устоявшихся охранительных представлений о безопасности на уровень
ее интеллектуального обеспечения (с разработкой ситуационных моделей и
превентивных мер). Одной из основных задач обеспечения экологогеоморфологической безопасности является подготовка компетентного в
вопросах экологической безопасности специалистов.
В современных
условиях подход к обеспечению безопасности человечества должен
основываться на принципе
«предвидеть и предупреждать», т.е.
прогнозирования.
Безопасность - это скорее не отсутствие опасности, а защита от нее. Она
составляет одно из условий сохранения геоморфологической среды, а вместе
с ней и всей природной среды. Каждая экологическая проблема, в той или иной
степени, затрагивает морфолитогенную основу и, связанные с ним,
экзодинамические процессы. Для нас представляет интерес проблема,
обозначенная как экологическое районирование территории области. Ее
решение включает изучение всех компонентов окружающей среды, их
комплексирование на определенной основе. Эта основа - экологогеоморфологическая
среда,
дифференциация
которой
(экологогеоморфологические системы) обусловлена техногенно-модифицированной (в
той или иной степени) морфолитогенной основой исследуемой территории.
Принятые нами принципы выделения эколого-геоморфологических систем
Центрального Казахстана основаны на известных зонально-азональных
подходах выделения таксонов физико-географического районирования с
учетом морфоструктурных, морфоорографических и морфометрических,
литологических особенностей исследуемой территории. За основу
определения
степени
безопасности
рельефной
среды
экологогеоморфологических
систем
должны
быть
положены
типы
природопользования, их сила (радиус воздействия), плотность (концентрация
на единицу площади) и время воздействия (старые и новые производства),
технология производства (старые изношенные и новые модернизированные).
Региональная эколого-геоморфологическая безопасность - это такое
геоморфологическое состояние региона, при котором он способен
противостоять дестабилизирующему воздействию внешних и внутренних
угроз, и его функционирование не создает угроз самому региону и элементам
его внутренней и внешней среды.
Устранение эколого-геоморфологической
опасности исследуемой
территории возможно через создание концепции региональной безопасности
эколого-геоморфологической среды и решение таких основных задач, как:
- охраны окружающей среды, которая должна включать совокупность мер
административного, экономического, юридического, научно-технического
характера, направленных на снижение и снятие экологической угрозы,

стабиливацию геоэкологической обстановки. Эти меры должны
осуществляться и осуществляются в рамках национальных, региональных и
районных законоположений, программ и уставов;
- создания единой системы экологического мониторинга (ЕСЭМ)
территориально-экономических комплексов в пределах исследуемой
территории. Создание такой системы необходимо осуществлять на единой
основе, чтобы обеспечить ее покомпонентную и подотраслевые (систем
мониторинга компаний и отдельных предприятий) совместимости;
- содания и постоянного обновления базы данных покомпоненного
состояния окружающей среды, включая данные по формам и процессам
рельефа на электронных носителях, и на основе этой базы составление карт
для оперативного управления и нейтрализации появляющихся угроз.
- защита области от внешних воздействий (вторжений) социальноэкономического характера, не свойственных его природно-ресурсному
потенциалу и, соответственно,
наносящих ущерб
экологогеоморфологической безопасности Центрального Казахстана.
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