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Опустынивание земель
• Опустынивание – это  процесс, в ходе которого неблагоприятные явления 

природы и деятельность человека, усиливая друг друга, приводят к 
изменению характеристик природной среды.

• Основные виды опустынивания (по факторам):
• 1.ПРИРОДНЫЕ: неблагоприятные метеорологические условия; 

засоление почв; преобладание легких по мехсоставу почв, наличие  
больших массивов песков; неравномерное распределение водных 
ресурсов; слабая сформированность почвенно-растительного покрова и 
его динамичность; неустойчивость природной среды к антропогенным 
воздействиям.

•
• 2.АНТРОПОГЕННЫЕ (техногенные):
• 2.1 деградация растительного покрова; 
• 2.2деградация  почвенного покрова: засоление и дегумификация почв; 

развитие водной и ветровой эрозии; химическое загрязнение почв, 
грунтовых и поверхностных вод; техногенное нарушение  земель; 
сокращение площадей лесов; зарегулирование рек.
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Наиболее существенные причины 
опустынивания

сельскохозяйственных земель в РК:

1.Деградация растительности.
2.Деградация земель:

• ветровая эрозия (опасность на 20,5 млн. га пашни, 25 млн. га 
пастбищ)

• водная эрозия (опасность на 11,9 млн. га)
• ирригационная эрозия (опасность на 1,0 млн.га или 70% 

орошаемых землях)
• дегумификация почв (опасность на 11,2 млн. га)
• засоление  орошаемых  почв (опасность на 0,7 млн.га или 50% 

орошаемых земель)
• загрязнение земель (загрязнение промышленное,ядерные 

испытания, добыча нефти и т.д)
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Результаты использования дистанционного 
зондирования (ДЗ) и ГИС технологии

• Разработана программа  Единого государственного 
реестра земель (ЕГРЗ) с изготовлением электронных 
земельно-кадастровых карт;

• Апробирована методика мониторинга процессов 
опустынивания с использованием данных ДЗ;

• Изготовлены крупномасштабные тематические карты 
на ландшафтной основе для целей адаптивного 
землеустройства (Шортандинский район Акмолинской 
области);
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Задачи мониторинга с-х земель на ближайшую перспективу:

• Дальнейшее сгущение сети мониторинговых наблюдений

• Создание на тестовых полях эталонных  участков для целей 
дешифрирования космоснимков; 

• Обследование земель с выявлением и оценкой процессов 
опустынивания и деградации почв (водной и ветровой эрозии, 
заболачивания и засоления почв, изменения запасов гумуса и т.д.)

• Ландшафтно-экологическое районирование территории Казахстана с 
выделением ареалов основных негативных процессов;

• Создание тематических карт, разработка программ и мероприятий  по 
предупреждению и устранению последствий негативных  процессов, 
выявленных при мониторинге земель

• Переход    на    новые    технологии    с    использованием современных 
технических средств (спутниково-геодезические системы, методы 
дистанционного зондирования, наземные экспресс-методы, 
геоинформационные системы)

В результате решения этих задач будет создана 
информационная база данных о состоянии земель с/х назначения. 
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