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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ЛАНДШАФТОВ БАССЕЙНА 

ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ РЕКИ ИРТЫШ 
Структурно-функциональные связи геосистем в геосистемной классификации в 

бассейне реки опираются на принцип сквозной системности. Как единая геоси-
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стема, бассейн реки — это сверхсложная, экзорегулируемая, импульсивно ди-

намическая геосистема, ограниченная двумя особыми типами поверхностей: 

пороговыми — вертикальными (напр., гляциальной зоной) и контактными — 

горизонтальными (пойма реки). Именно при изучении геосистем внутреннего 

стока необходимо рассматривать, по нашему мнению, не традиционными ком-

понентными блоками, т. к. помимо литогенной основы дифференцирующим 

фактором является поверхностный сток, а компоненты макро- и микросубстрат-

ных этажей геосистем. К ним мы относим параметры водного и теплового ба-

ланса, продуктивность и урожайность фитомассы. 

Ключевые слова: ландшафт, речной бассейн, бассейновый подход, геосистема, 

макрогеосистема. 
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STRUCTURAL ANALYSIS OF THE LANDSCAPES OF THE TOP BASIN 

OF THE IRTYSH RIVER 
Structural-functional relationships of geosystems in geosystem classification in the 

catchment of a river are relied on through systemacity concept. As single geosystem, 

catchment of a river is supercomplex, exo-regulated, impulsively-dynamic geosystem, 

limited by two special types of surface: thresold — vertical (for example, glacial area) 

and contact — horizontal (floodplain). In our opinion, in studies of geosystems of 

seepage flow it is needed to considerate elements of macro and micro substrate levels 

of geosystems, not traditional component blocks because surface flow is differentia-

tive factor besides of lithogeneus base. Elements of macro and micro substrate levels 

of geosystems are parameters of water and heat balance, productivity and yield capac-

ity of phytomass. 

Keywords: landscape, river basin, basin approach, geosystem, macrogeosystem. 
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Мы рассматриваем геосистемы единой внутриконтинентальной, сформированной 

стоком рек, как парагенетические и парадинамические комплексы в условиях усили-

вающегося дефицита увлажнения в силу природного и антропогенного факторов. Эти 

природные комплексы развиваются под влиянием двух взаимообусловленных, веду-

щих факторов дифференциации — литогенной основы и стока. Эти и другие физико-

географические условия, формирующие бассейн реки, позволяют определить регион, 

как единую мегагеосистему. 

Сверхсложность и импульсивная динамичность и экзорегулируемость геосистем 

низкого ранга на всех уровнях геосистемной организации всей макрогеосистемы 

(Сочава, 1963), обосновываются тремя основными типами геосистемных структур: 

1) векторных, 2) ячеистых, 3) изопотенциальных. Такая полиструктурность геосистем 

объясняется наличием в бассейнах сложных организаций циркуляционных, радиаци-

онных характеристик, которые являются основополагающими в системе взаимодей-

ствия «равнина – гора», в силу наличия «барьерного эффекта», парникового эффекта, 

а также других сложных географических процессов, возникающих в условиях одной 

макрогеосистемы с единонаправленным геостоком (Мусабаева, 2011). 

Генезис трѐх типов структур связан с типами физико-географических процессов, 

происходящих в бассейне: первый тип структуры связан с внешними (инсоляцион-

ными) процессами, что определяется притоком солнечной энергии, вертикальными 

токами, обусловленными широтой местности, северной и южной экспозицией, кот-

ловинным и водораздельным положением геосистем; второй тип — с внутриоболо-

чечными (циркуляционными) процессами, сюда относятся геосистемы низкогорий и 

предгорий в субгеосистемах; третий тип — с гравитационно-тектоническими процес-

сами.  

Эта концепция обобщает ряд давно установленных геосистемных представлений: 

независимость зональной и азональной геосистемной дифференциации (Исаченко, 
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1981), генетическое родство высотной и широтной зональности (Арманд, 1975), 

наличие бассейновых форм геосистемной упорядоченности (Мильков, 1967). Теоре-

тическая концепция связей этих трѐх типов геосистемных структур хорошо освещена 

в литературе (Солнцев, 1975). Эту позицию утверждает и (Ретеюм, 1975), в своей 

«монистической концепции», где трактуется полиструктурный подход в исследова-

ниях геосистем. Макрогеосистема речного бассейна рассматривается нами как геоси-

стема, обладающая территориальной устойчивостью за счѐт литогенного каркаса с 

высокой пластичностью биоты, которая связана с динамикой поверхностного стока. 

В условиях бассейнов рек Верхней части реки Иртыш обычная литолого-

петрографическая характеристика горных пород недостаточна для выяснения их си-

стемообразующей роли. Необходим анализ состава и условий залегания территори-

альной совокупности горных пород. (Перельман, 1964) выдвинул идею о монолит-

ных и гетерогенных геосистемах, понимая под вторыми геосистемы, образованные 

на различных горных породах (Исаченко, 1974, 1990): — «геоморфологические ком-

плексы». По В.Н. Солнцеву эти представления неизбежно смыкаются с известным 

определением геосистем (Солнцев, 1975). 

Территория Восточного Казахстана прошла весьма длительный и сложный путь 

геологического развития. В связи с этим она характеризуется структурно-

тектонической неоднородностью. Исходя из этого, современные гидрогеологические 

процессы определяются характером палеозойских и допалеозойских структур и 

древнего рельефа и проявлением молодой тектоники (Геология…, 1941).  

Территория Восточного Казахстана в альпийский цикл тектогенеза развивалась 

изолированно на фоне более крупной геоструктуры, получившей наименование Аль-

пийской геотектонической системы Алтая. В пределах последней выделяются три 

крупнейшие тектонические структуры первого порядка: Алтайское сводовое подня-

тие (Алтайский свод), Предалтайский прогиб и Внешняя цепь поднятий Алтая. 

Описываемые тектонические зоны Алтая являются одновременно и основными 

его орографическими системами, играющими роль водоразделов крупнейших алтай-

ских рек. 

С севера, северо-запада, юго-запада и юга Алтайское сводовое поднятие грани-

чит со столь же крупной молодой отрицательной структурой, получившей наимено-

вание Предалтайского прогиба, имеющего подковообразную форму, обращѐнную 

выпуклой (внешней) стороной к западу. Фундамент его сложен на большей части 

площади герцинидами. В качестве структур второго порядка в пределах Предалтай-

ского прогиба выделяются: Кулундинская впадина, Семей-Шарская структурная пе-

ремычка, Жайсанская впадина. 

Ертиская макрогеосистема, являющаяся составной частью Карско-Обской мега-

геосистемы, на территории Республики Казахстан представлена четырьмя подгеоси-

стемами, которые объединяют территории бассейнов многочисленных притоков этой 

реки, постоянный или временный сток которых направлен в сторону реки Оби. К ним 

относятся Собственно-Ертиская, Ертис-Шульбинская, Ертис-Буктырминская, Ертис-

Жайсанская.  

Северо-восточные водоразделы Ертис-Буктырминской субгеосистемы представ-

лены Коксуйским хребтом и Листвягой, морфоструктура которых близка к альпий-

ским чертам. С южных склонов Коксуйского хребта берут начало притоки Ертис, 

Уба, Ульба, формирующие Собственно-Ертискую подгеосистему. Вдоль южных 

склонов хребта Листвяги и Ульбинского хребта протекают реки Буктырма и Нарын, 

бассейны которых формируют Ертис-Буктырминскую подгеосистему.  

С южных склонов Нарынского хребта (абс. отм. 3375 м) берет начало приток 

Куршым. Из высокогорного оз. Маркаколь вытекает р. Кальджир, являющаяся пра-

вым притоком Кара Ертиса, сток которого зарегулирован. Бассейны этих трѐх рек 

образуют Буктырминскую, Убинскую и Куршымскую субгеосистемы, от функцио-

нирования которых зависят физико-географические процессы всей Ертиской макро-

геосистемы. 
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Водоразделы южных окраин Ертиской макрогеосистемы заняты горными масси-

вами хр. Тарбагатай, имеющих незначительные амплитуды неотектонических дви-

жений. Юго-западные водоразделы представлены низкогорьями Шынгызтау (Едрей, 

Аркат, Мурджик и др.). Северо-восточная часть подгеосистемы занята окраинами За-

падно-Сибирской низменности — Кулундинской равниной. 

В тектоническом отношении южная часть Ертиской макрогеосистемы представ-

ляет собой сводовое неоген-нижнечетвертичное поднятие, образованное на месте 

герцинских сооружений. В плейстоцене эти территории подверглись оледенению. 

Северные окраины региона макрогеосистемы относятся к Западно-Сибирской плите. 

Высокогорный сильно расчленѐнный рельеф южных окраин региона постепенно 

переходит в волнисто-холмистые равнины среднего течения Ертиса. Абсолютные 

отметки варьируют от 235 (устье р. Убы) до 2000 м (на вершинах «белков»). 

Поверхность Ертиской макрогеосистемы, полого наклонѐнная к северу, имеет 

весьма сложный рельеф. Часто плоские гривы чередуются с пологими склонами, 

мелкие замкнутые понижения, иногда расположенные цепочками. Наиболее крупные 

котловины связаны с тектоническими подвижками (оз. Тениз). 

Неогеновые отложения представлены двумя свитами: нижнего миоцена (араль-

ская свита) и среднего миоцена (павлодарская свита). Первая озѐрного происхожде-

ния — засоленные зелѐные глины с гипсом, вторая состоит из озѐрно-болотных и ал-

лювиальных осадков красного цвета с гипсом. Четвертичные отложения широко 

представлены, их мощность в зависимости от местных условий накопления и де-

струкции варьируют от 0 до 100 м. Наиболее часто встречаются песчанистые, аллю-

виальные отложения, озѐрно-болотные накопления разного механического состава и 

покровные жѐлто-бурые карбонатные суглинки лѐссовидного облика. 

Подземные воды пресные. Наиболее водоносны известняки кембро-силура, где 

воды трещинно-карстового типа жѐсткие. Водоносны также обломочные ледниковые 

и аллювиальные отложения. Характерны пластовые воды в аллювиальных толщах 

древних речных долин. Воды имеют слабое хлоридно-натриевое засоление. 

Для Ертиской макрогеосистемы характерны самые различные почвенно-

климатические условия. В Ертис-Жайсанской подгеосистеме с очень сухими север-

ными ветрами и господством эфемерной пустынной растительности бонитировочные 

баллы почвенно-климатических условий составляют менее 40. Горные территории 

субгеосистем восточных окраин макрогеосистемы относятся к влажной горной агро-

климатической зоне и оцениваются в 100–130 баллов. Далее на север они снижаются 

до 60–80 баллов. 

Кроме перечисленных притоков, в физико-географической обстановке субгеоси-

стем играют роль реки Шар, Шаган, Ащису, Кызылсу, впадающие в Ертис. Некото-

рые из них имеют очерченные надпойменные террасы, но сток в них непостоянен 

(рр. Шаган, Ащису и др.). 

По режиму реки относятся к алтайскому типу. Питание рек смешанное, за счѐт 

таяния сезонного снега и летних дождей, за исключением р. Буктырмы, которая име-

ет ледниковое питание. По рекам Куршым, Буктырма производится сплав леса. Все 

реки (за исключением Ертиса) имеют гидрокарбонатный состав вод в период паводка 

и хлоридный состав в период межени. В межень происходит повышение минерали-

зации в 2–5 раз. Современное оледенение развито в Катунском хребте, в истоках рек 

Берели и Сарымсакты. 

Среднегодовой слой стока колеблется от 1000 до 1500 мм (в зоне формирования 

стока макрогеосистем) и снижается до 2–5 мм в зоне транзита.  

Средний многолетний расход воды составляет 895 м3 / с при площади водосбора 

179 тыс. км2. Средняя годовая водообеспеченность Иртышской макрогеосистемы, 

формирующаяся в пределах Республики Казахстан, составляет в зоне формирования 

стока 200 тыс. км3 на 1 км2.  
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Тип половодья весенне-летний. Начало половодья с 10 апреля по 31 марта в зоне 

формирования стока и 5–10 апреля в зоне транзита. Заканчивается половодье 

31 июля и 15 мая соответственно. 

Основной водной артерией Калгаты-Такыр и Шорга-Костинской субгеосистем 

является река Кара Ертис, которая имеет хорошо развитую долину. При впадении в 

озеро Жайсан образует заболоченную дельту. Озеро Жайсан занимает древнюю до-

лину Ертиса. Воды озера пресные, проточные. После создания Буктырминской ГЭС и 

водохранилища подпор вод в верхнем рельефе распространился по долине Ертиса до 

Жайсана, и уровень озера повысился до отметки 388 м, в результате чего частично 

были затоплены его низкие берега и дельта Кара Ертиса. Со склонов близлежащих 

гор стекают реки Кальджир, Куршым, Кендырлик и др. Многие из них пересыхают в 

межень. 

Ертис-Жайсанскую субгеосистему формирует крупное оз. Жайсан, являющееся 

молодым геологическим образованием. Озеро Маркаколь расположено на высоте 

1449,3 м над у. м. Маркаколь-Каракабинская субгеосистема функционирует в усло-

виях сильно расчленѐнного рельефа. Склоны среднегорий, обращѐнных в сторону ак-

ватории озера, заняты горно-тундровыми, горно-лесными и горно-лугово-степными 

природными комплексами. Геосистемы функционируют в условиях повышенного 

увлажнения. Геосистемы, сформированные 27 мелкими реками (Тополевка, Карабу-

лак, Матабай и др.), имеют устойчивый характер. Ультрапресная, слабокислая вода 

приозѐрных территорий формирует геосистемы кальциевой группы (Нехорошев, 

1914). Для охраны биоты организован в 1976 г. Маркакольский заповедник. 

Геосистемы на высоте 1760 м над у. м. сформированы приозѐрными геосистема-

ми озера Рахмановское, окружѐнного лесными массивами из лиственницы, кедра и 

ели. Озеро проточное, имеет глубину 30 м. Среднегодовое колебание уровня воды 

составляет 1,5 м. 

Геосистемы низшего ранга формируются в зоне формирования стока в условиях 

горно-тундрового, горно-лугового, горно-лесного, горно-степного высотных поясов. 

Для северных горных массивов макрогеосистемы характерны леса из сибирской пих-

ты и лиственницы.  

Геосистемы, приуроченные к зоне транзита стока, развиваются в условиях зоны 

степей. Доминируют геосистемы плоских равнин с многочисленными суффозионны-

ми и реликтовыми термокарстовыми западинами и ложбинами стока, что обусловли-

вает слабую дренированность и сложное сочетание процессов заболачивания и засо-

ления. Неустойчивость увлажнения, его внутригодовые колебания приводят к попе-

ременному усилению то тех, то других процессов. 

В Ертис-Буктырминской субгеосистеме преобладают незасолѐнные почвы. Со-

лончаки встречаются на побережьях солѐных озѐр, а луговые виды — в долинах не-

которых рек. Общее направление геохимического стока в данной субгеосистеме с 

юга на север, и количество засолѐнных почв в этом направлении постепенно умень-

шается. Такое положение объясняется изменением коэффициента увлажнения, преж-

де всего за счѐт уменьшения испаряемости. Это явление называется инверсией соле-

вых поясов. Основной тип засоления почв — сульфатно-натриевый. Тенденция уве-

личения площади засолѐнных почв не переходит токсического порога. 

Для биологического круговорота и продукционных процессов в биоте Иртыш-

ской макрогеосистемы характерна большая контрастность, связанная с пестротой ме-

стообитаний сообществ. По данным многолетних стационарных исследований в Ба-

рабинской лесостепи, запасы живой фитомассы луговой степи на обыкновенных чер-

нозѐмах (вершины и верхние склоны грив) составляют 16,4 ц / га (в т. ч. 2,2 ц / га 

надземной массы), годовая продуктивность — 19,0ц / га (в т. ч. 4,0 ц / га надземной 

массы). Максимальная продуктивность отмечена для пойменных вейниковых болот 

(63,7 ц / га), минимальная для зарослей сведы на луговых солончаках (3,1 ц / га). Берѐ-

зовые колки на гривах продуктируют 9 ц / га (7 ц / га надземной массы) фитомассы, а 

в межгривных понижениях — 13,8 ц / га. 
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Запасы зольных элементов и азота в живой и мѐртвой органической массе Ертис-

кой макрогеосистемы составляют 570 кг / га в лугово-солончаковых сообществах, 

1600 кг / га — в луговых степях, 9200 кг / га — в вейниковых болотах. В подземных 

органах сосредоточены до 80 % минеральных элементов. На создание годичной про-

дукции в луговой степи потребляется 1013 кг / га зольных элементов (Са, Na, К, Si), 

175 кг / га азота, в берѐзовой колке межгривного понижения — значительно меньше 

(в сумме до 454 кг / га). Для луговой степи характерна высокая интенсивность мета-

болизма, биологический круговорот практически замкнутый. 

Почвенный покров в ложбинах и низинах пѐстрый. На севере Ертиской макро-

геосистемы на водоразделах под остепенѐнными лугами преобладают выщелоченные 

чернозѐмы, на юге под луговыми степями распространены полугидроморфные луго-

во-чернозѐмные почвы. Различные галофитные варианты луговых степей распро-

странены вдоль русел рек, на надпойменных террасах. Под берѐзовыми колками на 

гривах развиты серые лесные осолоделые почвы, а на западинах — солоди. Надпой-

менные террасы всех подгеосистем представлены низменными аллювиальными гли-

нистыми и суглинистыми равнинами, а также древними озѐрно-аллювиальными с 

ложбинами стока. На низких террасах, в ложбинах, озѐрных котловинах Маркаколь-

Каракабинской субгеосистемы и Ертис-Жайсанской подгеосистемы широко распро-

странены галофитные варианты степей — ковыльно-типчаковые с галофитным раз-

нотравьем и типчаково-грудницевые на солонцах. Для Бугаз-Тебестинской субгеоси-

стемы характерны низменные аллювиальные и эоловые песчаные равнины вдоль 

песчаных надпойменных террас и древних дельт, часто с дюнно-бугристыми и буг-

ристо-грядовыми песками, полузакреплѐнными группировками из песчаного ковыля, 

типчака, овсеца и псаммофитного разнотравья на малоразвитых тѐмно-каштановых и 

каштановых почвах. 

Ертис-Шульбинская, Ертис-Буктырминская, Ертис-Жайсанская подгеосистемы 

охватывают геосистемы, приуроченные к долине Кара Ертиса, оз. Жайсан и Буктыр-

минскому водохранилищу. Они имеют типично среднеазиатские полупустынные 

черты. Территории с самыми низкими высотными отметками представлены ували-

стой равниной с тасбиюргуново-полынной растительностью на бурых почвах. Доли-

ные геосистемы Кара Ертиса: Калгаты-Такырская, Шаган-Обь-Жарминская, Шорга-

Костинская, Бугаз-Тебестинская, Жузагашская имеют солянково-полынные расти-

тельные сообщества, а приозѐрные перевеянные песчаные массивы — еркеково-

такыровые. Высокие террасы Калгаты-Такырской субгеосистемы заняты полынно-

разнотравными ассоциациями, сформированными на светло-каштановых почвах. 

Выше, согласно высотным поясам Шорга-Костинской субгеосистемы меняют свой 

облик от горно-тундровых, горно-луговых к горно-лесным и горно-степным. 

Природные комплексы Ертиско-Жайсанской подгеосистемы резко отличаются 

друг от друга современными физико-географическими процессами, что обусловлено 

разными условиями формирования всего географического стока, в основе которого 

лежит поверхностный и подземный сток. 

 Факторы техногенеза в разной степени изменяли природный потенциал региона 

и его экологическую обстановку. Собственно-Буктырминская, Куршымская, Калга-

ты-Такырская субгеосистемы развиваются под воздействием токсичных веществ, яв-

ляющихся продуктами распада выбросов с предприятий цветной металлургии. Вод-

но-земельные ресурсы, воздушный бассейн городских агломераций Усть-

Каменогорска, Зыряновска, Риддера, Серебрянска загрязнены солями цинка, свинца, 

ртути, бериллия. Особо следует отметить высокое загрязнение свинцом (3,3ПДК). 

Огромные масштабы промышленного и сельскохозяйственного производства Ер-

тиской макрогеосистемы усиливают негативную экологическую обстановку. Неод-

нородность современной технической оснащѐнности в условиях рыночной экономи-

ки, широко распространившееся хищническое, нерациональное использование при-

родных ресурсов привели к проявлению неблагоприятных природно-антропогенных 

процессов на больших площадях. Всѐ это привело к явлению, получившему в науч-
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ной литературе название «экологический кризис». Проблема защиты геосистем от 

негативных процессов техногенеза стала одной из важнейших практических и есте-

ственно-научных задач в Республике Казахстан. Однако при этом возникает опреде-

лѐнное противоречие между общественным характером охраны природы и частной 

деятельностью многих предприятий цветной металлургии, что вносит определѐнные 

трудности в решение экологических проблем региона. В 1993 году Министерством 

охраны окружающей среды, Восточно-Казахстанская область получила статус зоны 

экологического бедствия. 
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ГИДРОЛИТИЧЕСКИЕ БАКТЕРИИ МИНЕРАЛЬНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ТУВЫ 
В статье приведена гидрохимическая и микробиологическая характеристики 

минеральных источников Тарыс, расположенных в 70-ти км к юго-востоку от 

пос. Кунгуртуг (Тере-Хольский кожуун, Республика Тыва). Температура на вы-

ходе источников достигает 46,5°С, по кислотно-основным свойствам вода имеет 

слабощелочной характер среды. Микробные сообщества минерального источ-

ника представлены большим разнообразием продуцентов и деструкторов орга-

нического вещества. На изливе источника развиваются серные и цианобактери-


