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Произведена оценка ландшафтно-экологического состояния пригранич-
ной территории казахстанско-туркменского сектора, которая продемонст-
рирована на примере приграничной территории Мангистауской области, 
являющейся районом добычи углеводородного сырья и пастбищного ис-
пользования. 
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Кем1рсутек шишаты алынатын жэне жайылымга пайдаланылатын Мац-
гыстаудыц шекарамацы аумагы непзжде казакстан-туркмен секторыньщ 
шекарамачы аумагынын ландшафттык-экологиялык жаедайы багаланган. 
Туй!нд| сездер: казакстан-туркмен секторы, аумактын баганалуы. 

In the estimation of a landscape-ecological condition of border territory in the 
Kazakhstan-Turkmen sector are demonstrated on an example of border territory 
of the Mangistau oblast, which is mainly oriented to the extraction of 
hydrocarbons and grazing. 
Key words: Kazakhstan-Turkmen sector, estimation of a condition. 

Приграничная территория казахстанско-туркменского секто-
ра со стороны Казахстана представлена Каракиянским админи-
стративным районом, г.а. Жанаозен и Актау Мангистауской об-
ласти, а со стороны Туркменистана - Туркменбашиским этра-
пом Балканского велаята. Единые ландшафтно-экологические 
условия, историческая общность хозяйствования, выработанная 
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за годы существования Советского Союза, делают казахстанс-
ко-туркменскую границу контактной, что в совокупности опре-
деляет общую направленность хозяйственной деятельности 
приграничных территорий обоих государств и сходные экологи-
ческие проблемы. 

К экологическим проблемам приграничной территории ка-
захстанско-туркменского сектора, требующим первоочередного 
решения, нами отнесены: 

• деградация пастбищных угодий и их опустынивание; 
• промышленное освоение, загрязнение и дефицит подзем-

ных вод, в том числе вод питьевого назначения; 
• захоронение твердых радиоактивных отходов; 
• борьба с неорганизованными, стихийными свалками про-

мышленных и твердобытовых отходов; 
• ухудшение экологического состояния Каспийского моря; 
• снижение биоразнообразия. 
При ландшафтно-экологической оценке приграничной тер-

ритории казахстанско-туркменского сектора использовались 
многочисленные статистические, картографические данные, а 
также оригинальные методики оценки и картографирования лан-
дшафтно-экологического картографирования с использованием 
данных дистанционного зондирования [1, 2]. 

В процессе исследований установлено, что на пригранич-
ной с Туркменистаном территории Мангистауской области РК 
выделяются 5 уровней экологического состояния: 

- благоприятное, 
- относительно благоприятное, 
- удовлетворительное, 
- напряженное, 
- критическое. 
Наибольшие площади - 44,2 % приграничной территории -

занимают ландшафты относительно благоприятного эколо-
гического состояния, испытывающие в основном пастбищный 
вид воздействия, и ландшафты удовлетворительного эколо-
гического состояния - 43,2 % площади. Основными факторами 
удовлетворительного экологического состояния являются: пас-
тбищное воздействие, проявляющееся в деградации почвенно-
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растительного покрова, линейно-техногенное и линейно-дорож-
ное воздействие, способствующее развитию дефляционных и 
эрозионных процессов, низкое качество питьевого водоснабже-
ния (рисунок). 

Карта современного экологического состояния 
ландшафтов приграничной территории Мангистауской области РК 
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Напряженное и критическое экологическое состояние ис-
пытывают морские, эоловые и пластовые равнины северо-за-
падной части приграничной территории, приуроченные непос-
редственно к местам добычи и транспортировки углеводород-
ного сырья, районам г.а. Актау, пос. Курык и местам расположе-
ния хвостохранилищ и полигонов хранения промышленных и 
радиоактивных отходов. В результате промышленно-техногенного 
воздействия во всех указанных районах наблюдаются сильное 
загрязнение подземных вод, в том числе вод питьевого назначе-
ния, загрязнение атмосферного воздуха и почв, интенсивно раз-
виваются процессы дефляции, водной эрозии и засоления. 

Сопряженный ландшафтно-экологический анализ сопредель-
ной с Мангистауской областью приграничной территории Бал-
канского велаята Туркменистана позволил установить, что на-
пряженной степенью экологического состояния с очагами кри-
тического характеризуются морские равнины п-ва Хазар, север-
ной части залива Туркменбаши и морские равнины в пределах 
пос. Карабогаз, где интенсивно развивается нефтеперерабаты-
вающее производство. Исследуемая территория характеризу-
ется: 

• напряженным уровнем водообеспеченности, 
• низким качеством питьевого водоснабжения, 
• загрязнением почвенно-растительного покрова, 
• повышенным радиационным фоном, 
• значительными объемами промышленных и бытовых эко-

логически опасных отходов и потерей биоразнообразия экосис-
темы Каспийского моря. 

Напряженное экологическое состояние отмечено также в 
пределах эоловых равнин песчаных массивов Октумкум, где в 
результате чрезмерного выпаса наблюдается значительный 
процент разбитых и подвижных песков. Всесторонний анализ 
ландшафтно-экологического состояния приграничной террито-
рии казахстанско-туркменского сектора позволил выделить груп-
пу территорий, представляющих собой очаги экологической опас-
ности при промышленном, линейно-техногенном и сельскохо-
зяйственном видах воздействия (таблица). 
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Очаги экологической опасности приграничной территории 
казахстанско-туркменского сектора 

Очаг 
экологической Источники воздействия 

опасности 
г.а. Актау и приле-
гающая к ней 
территория 

г.а. Жанаозен 
и прилегающая 
к ней территория 

п.г.т. Курык 

Узен-Жеты-
байский участок 

Пески Туйесу 
и пос. Сенек 

Побережье 
Каспийского моря 

г. Туркменбаши 
с прилегающей 
территорией 

Полуостров Хазар 

Побережье 
Каспийского моря 

Предприятия химической промышленности, место-
рождения урана; радиоактивные отходы хвостохрани-
лища «Кошкар-Ата»; пастбищное воздействие, локаль-
ная аварийность водоводов, газо- и нефтепроводов; 
промышленные и твердобытовые отходы. 

Предприятия по добыче углеводородного сырья, выб-
росы загрязняющих веществ в атмосферу от стацио-
нарных источников, промышленные и твердобытовые 
отходы, сточные воды. 

Предприятия по добыче углеводородного сырья, стро-
ительного камня; пастбищное воздействие, сточные 
воды и твердобытовые отходы. 

Группа Узен—Жетыбайских месторождений по добы-
че углеводородного сырья, аварийные разливы нефти, 
минерализованные сточные промысловые воды, об-
разование нефтяного и бурового шламов. 

Понижение уровня подземных вод на месторождении 
Туйесу, пастоищное воздействие, наличие несанкцио-
нированных свалок твердобытовых отходов. 

Хозяйственно-бытовые и производственные сточные 
воды в районе пос. Курык, г.а. Актау; места историчес-
кого загрязнения; интенсивный вылов рыбы. 

Комплекс нефтеперерабатывающих заводов, комби-
нат нерудных и строительных материалов, хозяйствен-
но-бытовые и производственные сточные воды. 

Предприятия по добыче углеводородного сырья, хи-
мической промышленности, предприятия по добыче 
озокерита, цементного сырья; радиоактивные и про-
мышленно-бытовые отходы; аварийные разливы не-
фти из скважин и нефтепроводов; выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосферу от стационарных источни-
ков; промышленно-бытовые сточные воды; наличие 
исторических загрязнений. 

Предприятия нефтегазовой, химической отраслей про-
мышленности; сточные воды, поля фильтрации и пру-
ды-испарители; наличие затопленных скважин на 
шельфе; подтопленные прибрежные объекты Турк-
менбашиского и Челекенского заливов; нефтяные тер-
миналы и др. 
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Таким образом, аналогичность экологических проблем при-
граничных территорий казахстанско-туркменского сектора дает 
возможность разработки межгосударственных превентивных мер 
по стабилизации экологического состояния всей приграничной 
территории и снижению антропогенной нагрузки на нее. 
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