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Ограничивающее воздействие засоленности почв для развития сельского хозяйства
обуславливает необходимость проведения мониторинга ее динамики. Применение данных
дистанционного зондирования является одним из основных перспективных методов изуче-
ния динамики развития негативного процесса [2, 3]. В качестве объекта исследования была
выбрана современная дельта реки Или, расположенная на Юго-Востоке Казахстана, на
территории Южного Прибалхашья. Изучаемый участок характеризуется значительным
распространением почв разной степени засоления. Исходными данными являются поле-
вые данные по засолению, картографические материалы и космические снимки Landsat
4 TM за разные сроки. Был применен подход, основанный на автоматической классифи-
кации изображения с обучением методом “наибольшего подобия”. Классификация изобра-
жения проводилась в программе ГИС ILWIS 3.31. В начале исследования производился
поиск подходящих космических снимков Landsat 4 TM c 1992 по 2011 гг. С целью по-
вышения точности метода были подобраны снимки, относящиеся к засушливому периоду
с минимальным количеством осадков (середина и конец лета). Следующим шагом было
выделение основных классов по яркости пикселей – водные объекты, участки, покры-
тые растительностью, территории с открытой поверхностью. В составе последнего класса
выделяются пески с участием такыровидных почв, аллювиальные наносы и солончаки
с сильнозасоленными почвами. Наложение результатов классификации за разные годы
позволило получить количественные данные динамики площадей засоленных почв. По
итогам действий составлена таблица, показывающая тенденцию изменений в изучаемом
районе. За период с 1992 по 2011 гг. в прибрежных районах озера Балхаш и на некотором
отдалении от них отмечается процесс постепенного рассоления засоленных почв, наблюда-
ется общее увеличение площади земель, занятых растительностью, уменьшение площади
песчаных массивов. Причиной процесса может быть изменение гидрогеологических усло-
вий территории, вследствие постепенного подъема уровня озера Балхаш, начиная с 1990
г. [1].
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