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На сегодняшний день в Казахстане не существует системы космического мониторин-
га процессов опустынивания. Задачи определения изменений в состоянии растительного
покрова, распознавания засух и мониторинг их развития являются самостоятельными.
Поэтому в рамках данной работы привлекались архивные спутниковые данные высокого
разрешения Landsat для визуального дешифрирования и выделения экосистем на терри-
тории бассейна оз. Балхаш.

Результатом дешифрирования разновременных снимков за 1979 и 2001 гг. на иссле-
дуемой территории стало картирование появляющихся и исчезающих в зависимости от
влажности типов природных комплексов, отличающихся по степени увлажненности, вы-
раженности процессов зарастания, заболачивания и эоловых процессов. Автором они объ-
единены в четыре основных типа, различающихся по гидроморфности: аквальные, гидро-
морфные, полугидроморфные и автоморфные [1].

Анализ дешифрированных снимков и табличных данных, показал следующее: рассмат-
риваемая территория охватывает площадь в 3029, 62 км2; за период 1979-2001 произошли
значительные изменения в структуре природных комплексов. Так увеличились площади
автоморфных комплексов, т.е. осушенных территорий - равнин, покрытых галофитно-
кустарниковой и солянковой растительностью. И напротив, уменьшились площади полу-
гидроморфных, гидроморфных и аквальных комплексов, которые каким-то образом еще
сохраняют связь с водой. Если на двух картах сравнивать не площади, а контура при-
родных комплексов, то можно явно проследить цепочки их трансформации в сторону
осушения: аквальные => гидроморфные => полугидроморфные => автоморфные. Этот
процесс носит название опустынивание почв, сложный комплекс процессов, приводящих
к формированию равновесных автоморфных почв в условиях аридного климата [2].

Причинами изменения природных комплексов в сторону сухости, приводящими в ко-
нечном итоге к опустыниванию, могут быть как природные, в частности аридизация кли-
мата, так и антропогенные факторы.

Таким образом, исследование на ключевом участке территории западного Прибалха-
шья показало, как с течением времени (более 20 лет) изменялись природные комплексы на
прилегающей территории. Выведена цепочка изменений, которая свидетельствует о про-
исходящих процессах перехода от более влажных типов к более засушливым.
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