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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  В  представляемой  работе  изучаемый  объект  рас-

сматривается не только как природное образование, но и как место, где проис-

ходит хозяйственная деятельность человека, а значит, этот объект несет свойст-

венную  ему  социальную  нагрузку.  Таким  образом,  рассматриваемый  природ-

ный  объект,  в  нашем  случае,  -  овражно-балочная  сеть  города  Волгограда  -

представляет  сложную  природно-техногенно-социальную  систему.  Овражно-

балочная  сеть  в  качестве  элемента  рельефа  выступает  как  основа  физико-

географического ландшафта определенной части города, с другой стороны,  она

выполняет социальную  функцию.  Человек использует эту территорию  в  соот-

ветствии с уровнем развития производительных сил общества в данный отрезок

времени и в данном регионе. Эта деятельность влияет в свою очередь на облик

города и условия проживания в нем населения. Так формируется сложная при-

родно-техногенно-социальная  система,  отражающая  природные  условия,  уро-

вень производительных сил и менталитет данного общества.

Анализ такой системы позволяет понять те процессы, которые  происхо-

дят  на территории  города,  и  что  надо  сделать для  улучшения  качества  окру-

жающей среды и качества жизни.

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  исследования  является  геолого-

геоморфологический  анализ  овражно-балочной  системы  Волгограда,  оценка

неблагоприятных геоэкологических процессов, происходящих в пределах этой

системы,  их  влияние  на  хозяйственную  деятельность  человека  и  экологиче-

скую ситуацию на территории города.

Для ее достижения  необходимо решить следующие задачи:

1)  дать  геоморфологическую  характеристику  овражно-балочной  систе-

мы и оценить ее генезис с физико-географических, геологических, гидрогеоло-

гических позиций, провести анализ ее строения, исходя из концепции «геомор-

фоблоков»;
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2)  оценить роль овражно-балочной сети в хозяйственной деятельности на

территории города, проанализировать размещение твердых и жидких отходов в

конкретных природных условиях;

3)  рассмотреть  овражно-балочную  сеть,  учитывая  природную  миграцию

элементов на основе концепции «геохимических ландшафтов», дать характери-

стику территории применительно к элементарным ландшафтам как компонен-

там рассматриваемых природных образований;

4)  разработать  рекомендации  по  оптимизации  использования  овражно-

балочной  сети  на территории  города  Волгограда  в  градостроительных  и  рек-

реационных  целях  для  улучшения  свойств  природно-техногенно-социальной

системы, ее экологического состояния и предотвращения возникновения опас-

ных ситуаций.

Методика исследования. Исследования проведены на основе обобщения

материалов,  полученных  автором  главным  образом  в  различных  научно-

исследовательских и учебных организациях г. Саратова и г. Волгограда - НИИ

геологии  и  лаборатории  урбоэкологии  Саратовского  госуниверситета,  Волго-

радской  государственной  архитектурно-строительной  академии,  институте

«Волгоград НИПИморнефть», Волгоградского педуниверситета. Так как работа

имеет  междисциплинарный  характер,  в  ней  использованы  разработки  многих

авторов в  различных областях геологии и географии: по геоморфологии Ниж-

него Поволжья  работы - А.И.Спиридонова, С.С.Воскресенского, С.К.Горелова,

Г.И.Горецкого,  А.В.Цыганкова,  Е.В.Милановского,  Г.И.Худякова  и  др.;  урбо-

экологии - ВЗ.Макарова, А.Н.Чумаченко, В.А.Брылева; инженерной геологии -

В.Н.Синякова, С.В.Кузнецовой, М.А.Шубина, Н.А.Самуся; геохимии ландшаф-

та - А.И.Перельмана, М.А.Глазовской, В.А.Алексеенко; ландшафтной архитек-

туре  -  А.В.Антюфеева  и  др.  Полученная  информация  использована  в  тех  или

иных тематических блоках диссертации, особенно вопросах, касающихся связи

между  природными  и техногенными  явлениями  на территории  города Волго-

града.
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Природный  блок  включает  в  себя  природно-климатические условия,  гео-

морфологическое,  геологическое  и  гидрогеологическое  строение.  Этот  компо-

нент  определяет  формирование  рельефа,  гидрографическую  сеть  и  миграцию

химических  элементов.  Разделение  территории  на  «геоморфоблоки»  является

эффективным  инструментом  для  выявления  последовательных  связей  между

геологическим  строением,  геоморфологической  выраженностью  рельефа,  вы-

делением  наиболее  чувствительных  участков  природной  среды  (овражно-

балочная сеть), где наиболее ярко проявляются  геологические процессы. Явля-

ясь  связующим  звеном  между  «геоморфоблоками»  и  объединяя  их  между  со-

бой,  овражно-балочная  сеть  выполняет  роль  проводника  геохимических  пото-

ков. При выделении «геоморфоблоков» и обосновании их границ были исполь-

зованы  структурно-геологические,  геоморфологические  и  морфометрические

методы.

Техногенный  блок  -  характеризуется  размещением  и  последующим  рас-

пределением  отходов  в  пределах  природной  среды.  Попадая  в  природные

ландшафты,  отходы  становятся  источником  техногенных  процессов  перерас-

пределения  химических  элементов  в  соответствующих  природных  условиях.

Как размещение отходов, так и последующая миграция  продуктов  их  геохими-

ческой трансформации подчиняются основным особенностям рельефа. В круп-

ных  масштабах  исследования  миграционных  процессов  формируются  по  бас-

сейновому  принципу.  Изучение различных природных объектов  накладывается

на общую схему миграционных процессов внутри объекта. На уровне миграции

химических  элементов  особенности  техногенеза  характеризуются  появлением

нестабильных  химических  соединений,  обладающих  повышенной  химической

активностью  и  агрессивностью.  Для  территории  города Волгограда характерна

сложная экологическая обстановка, одной из главных причин которой является

огромный  объем  отходов,  образующийся  в  результате  жизнедеятельности

большого города, и нерешенность структурных  и технологических  вопросов  их

переработки  и утилизации,  проблемы  миграции  растворенной  части  отходов  в

р. Волгу.
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Роль социального блока определяется тем, что он  формируется  на основе

взаимодействия природной среды и человеческого фактора.

Рассмотрение  проблем  социального  характера  на  примере  г.  Волгограда

основывается  на изменении отношения человека к среде своего обитания. Од-

ним  из  важных аспектов является  изменение градостроительной политики, где

определяющая  роль  отводится  природному  ландшафту.  Решение  рекреацион-

ных  проблем  в  черте  города должно  быть  связано  с  использованием  овражно-

балочной  сети,  как  наиболее  выгодной  и  перспективной территории для  орга-

низации  парковых  и лесопарковых  зон  отдыха.  В  настоящее  время  рассмотре-

ние  рекреационно-социальной  функции  овражно-балочной  сети  является  наи-

более  важной  точкой  приложения  природоохранных  мероприятий.  Одним  из

важнейших  факторов является  изменение  психологии  населения  в  отношении

к  захоронению  и  утилизации  отходов  производства  и  потребления.  Тот  факт,

что  отходы  складируются  в  наиболее уязвимых  местах,  в  отвершках  оврагов  и

балок,  говорит о  низком уровне экологического образования  и сознания  насе-

ления, нежелании администрации города решать наболевшие проблемы.

Таким  образом; формируется  природно-техногенно-социальная  система,

анализ которой является методологической основой исследований.

Научная новизна. В результате проведенной работы, на основе обобще-

ния  опубликованных,  фондовых  и  авторских  материалов  впервые  были  пред-

ложены:

-  разделение  территории  города  на  «геоморфоблоки»  на  основе  кон-

формного  сопоставления  геологических и  геоморфологических структур;

-  геоэкологическое районирование овражно-балочной сети на основе ее

генезиса и возможности хозяйственного использования;

-  характеристика  природно-техногенно-социальной  системы,  учиты-

вающая  результаты  междисциплинарного  анализа  взаимодействия  природного,

техногенного и социального блоков с последующим  их синтезом  в позитивные

ноосферные  структуры.
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Основные защищаемые положения.  Овражно-балочная сеть в системе

городской территории рассматривается с позиции геоэкологии, воздействия на

нее техногенных факторов и социальной инфраструктуры.

1.  Районирование территории  г.  Волгограда на основе  концепции  «гео-

морфоблоков»  позволяет определить овражно-балочную сеть как  пограничную

и наиболее неустойчивую зону осадочной толщи, где на фоне разломной струк-

туры активно развиваются экзогенные процессы.

2.  Геоэкологическая роль овражно-балочной сети заключается в том, что

она,  являясь  зоной  транзита мигрирующих  веществ,  обеспечивает  геодинами-

ческую и геохимическую связь между разными «геоморфоблоками», объединяя

их в единое целое.

3.  Техногенное воздействие на овражно-балочную сеть постоянно увели-

чивается.  Это обусловлено тем,  что  овраги и  балки  рассматриваются  компе-

тентными инстанциями (местная власть) и обществом в целом как объекты, ма-

лопригодные для реализации практических целей (проведение коммуникаций,

жилищное строительство  и др.) и, в этой связи  используются для  складирова-

ния отходов..

4.  Сложившаяся практика складирования отходов в оврагах и балках яв-

ляется не совместимой с экологическими нормами (требованиями) взаимодей-

ствия человека и природной среды, так как в результате создаются условия для

загрязнения водных объектов и перспективных рекреационных зон.

5.  Создание  рекреационных  зон  в  оврагах  и  балках,  позволит улучшить

экологическую и социальную ситуацию в городе. На базе создаваемых парков и

лесопарков  предлагается  организовать  экологические  обучающие  программы,

которые позволят наглядно продемонстрировать весь комплекс экологических

проблем урбанизированных территорий  и создать условия для  экологического

образования и воспитания населения.

Практическая значимость. Результаты исследования  могут служить ос-

новой для более рациональной планировки территории города с учетом эконо-

мической, природоохранной  и социальной позиций, а так же для определения
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защитных  мероприятий  при  возникновении  неблагоприятных  ситуаций  при-

родного и природно-техногенного характера на территории г. Волгограда.

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертации докла-

дывались  на  Всероссийских  и  региональных  конференциях:  научно-

практической конференции «Экологическая  безопасность  и экономика город-

ских и теплоэнергетических комплексов» (Волгоград, 1999); Всероссийской на-

учно-практической конференции «Актуальные вопросы мониторинга экосистем

антропогенно-нарушенных  территорий»  (Ульяновск,  2000);  Общероссийской

конференции «Риск - 2000» (Москва, 2000).

Объем и структура работы.  Работа состоит из введения, семи глав, за-

ключения  и списка используемых работ около 91 наименований. Объем работы

- 174 страниц текста, 18 рисунков и 4 фотографии. В ней рассматриваются при-

родные  условия  изучаемой  территории,  ее  геологическое  и  тектоническое

строение. Работа включает анализ связи между геологическим и геоморфологи-

ческим  строением  территории  на  основе  концепции  «геоморфоблоков»  Г.И.

Худякова.  В  диссертации  рассмотрены  проблемы  утилизации  и  захоронения

промышленных и бытовых, жидких и твердых отходов и их влияние на геоэко-

логическое  состояние  прилегающих  территорий,  в  частности,  на  овражно-

балочную сеть. Были изучены геотехногенные процессы и миграция элементов

в геохимических ландшафтах на территории  города. Предложены рекреацион-

ные мероприятия применительно к овражно-балочной сети. В заключении да-

ются выводы в соответствии с защищаемыми положениями.

Автор  выражает  искреннюю  благодарность  своему  научному  руководи-

телю  и  учителю  чл.-  корр.  РАН,  профессору  Г.И.Худякову  за научное руково-

дство  и  постоянную  поддержку  в  работе  над  диссертацией,  профессору  А.Н.

Чумаченко,  доценту  Г.И.  Лотоцкому,  ст.  преподавателю  Т.В.  Горбовской  и

всем  сотрудникам  кафедры  геоморфологии  и  геоэкологии  Саратовского  гос-

университета за доброжелательность, внимание и помощь в работе. Автор глу-

боко признателен профессорам Волгоградской архитектурно-строительной ака-
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демии В.Н.Синякову и С.В.Кузнецовой, также к. г.-м. н. А,А. Акимовой, глав-

ному специалисту А.Н.Самусю за ценные консультации и поддержку.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

ГЛАВА  1.  Геолого-геоморфологический  анализ  территории  города

Волгограда.  Геолого-геоморфологический  подход  к  изучению  территории

наиболее  четко  выражен  в  трудах  Г.И.  Худякова  (Худяков,  1977),  который

сформулировал  и  обосновал  принцип  геолого-геоморфологической  конформ-

ности,  положенный  в  основу  морфоструктурного  анализа.  Согласно  этому

принципу геоморфологическая  поверхность конформна организующему ее од-

нородному и однопорядковому с ней геологическому пространству. С этой точ-

ки зрения, рельеф рассматривается как внешняя форма проявления геологиче-

ского содержания, а формирование рельефа - как эндогенно-экзогенный геоло-

гический процесс. Под геологическим содержанием понимается, прежде всего,

структура и слагающее ее вещество - основные носители информации о геоло-

гических процессах. В соответствии с этим выявляются конформные связи  ме-

жду геологической структурой и геоморфологической поверхностью.

Геоморфоблоки (по Г.И. Худякову, 1998) - геолого-геоморфологические

образования,  характеризующиеся  единством  тектонического  и  геоморфологи-

ческого  (конформного)  содержания,  имеющие  достаточно  четкие  границы  и

определенные значения геологических и геоморфологических параметров.

При выделении геоморфоблоков на территории г. Волгограда был прове-

ден морфоструктурный анализ - выделение границ блоков по речным долинам с

построением роз-диаграмм (Философов, I960). Полученные роз-диаграммы по-

зволили  наглядно  подтвердить блоковое  строение территории.  Роз-диаграмма

Приволжской возвышенности имеет сходные черты и практически совпадает с

роз-диаграммой  Ергенинской  возвышенности.  Переходная  зона  между  этими

структурами  характеризуется  другим  видом  роз-диаграмм,  что  может  свиде-

тельствовать  о  нарушениях  осадочной толщи  сдвигового  характера,  о  чем  пи-

сал МЛ Копп (2000) при описании сдвиговых движений между  Приволжской
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и  Ергенинской  структурами.  Морфоструктурное  изучение  речных  долин  слу-

жит эффективным средством для обнаружения структурных элементов второго

и третьего порядка и характеристики их новейшей активности. Поэтому анализ

речной сети позволяет выявить тектонические особенности территории, что не-

обходимо при выделении геоморфоблоков (Проничева,  1979). Это подтвержда-

ется  морфоструктурным  анализом  крупномасштабного  космоснимка террито-

рии г.Волгограда при его дешифрировании.

Использование этой концепции для территории г. Волгограда имеет одну

особенность. Волжская терраса, которая должна являться границей между гео-

морфоблоками, занимает на территории города небольшую площадь, т.к. отра-

жает  границу  между  геолого-геоморфологическими  элементами  I  порядка.  В

пределах  Волжской  террасы  расположена  значительная  селитебная  часть

г.Волгограда.  Поэтому  для  данного  масштаба  исследований  соответствующие

ей  геоморфологические  элементы  выделяются  как  отдельные  геоморфоблоки.

Исходя  из этих соображений, для территории г. Волгограда выделяются шесть

основных  геоморфоблоков.  В  таблице  1  представлены  геоморфологические

элементы  и  соответствующие  им  геологические  элементы.  Выделенные  гео-

морфоблоки  имеют двойное  название,  в  котором  отражается  геологическая  и

геоморфологическая составляющая строения геоморфоблоков. Положение этих

блоков показано на рисунке 1.

Таблица 1

Геоморфологические элементы  и соответствующие им геологические элементы
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Рис.  1. Положение «геоморфоблоков» на территории г. Волгограда

I—  геоморфоблок  «Приволжская  возвышенность  —  Приволжская  моноклиналь»
II  — геоморфоблок  «Ергенннская  возвышенность —  Приволжская  моноклиналь»
III — геоморфоблок  «Волжская терраса — Приволжский  уступ»
IV —  геоморфоблок  «Бекетовская  низина — Ергенинскнн  уступ»
V — геоморфоблок  «Волжская  пойма — Передовой  прогиб Прикаспийской  впадины»
VI —  геоморфоблок  «Сарпинская  низменность — Зона соляных  антиклиналей»
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Каждый  блок характеризуется  определенным типом  геологического строе-

ния и степенью развития экзогенных геологических процессов. Параметры гео-

морфоблоков:

-  геологическое строение геоморфоблоков - элементы залегания, текто-

нические  нарушения, геологическое строение, вещественный состав конформ-

ного комплекса горных пород;

-  геоморфологическое  строение  поверхности  каждого  геоморфоблока с

характерными для него формами рельефа:

Необходимо  отметить особое  значение  переходных зон  между крупными

геоморфоблоками. Эти зоны в геоморфологическом плане соответствуют скло-

нам  и  террасам,  а  в  геотектоническом  плане  им  соответствуют  уступы  между

зонами  крупных  поднятий  и  опусканий.  Исторически  так  сложилось,  что  эти

территории  имеют  наиболее  высокую  экономическую  ценность,  здесь  распо-

ложена  основная  часть  застройки  волжских  городов  и  крупнейшие  промыш-

ленные предприятия. В то же время переходные зоны характеризуются высокой

энергетической  напряженностью,  что  проявляется  в  активном  развитии  экзо-

генных  геологических  процессов.

Для территории Волгограда, в зависимости от принадлежности её к опре-

делённому  геоморфоблоку,  характерны  следующие  рельефообразующие  про-

цессы: выветривание, ветровая эрозия, эрозионно-аккумулятивная деятельность

рек, оползни, подтопление, заболачивание, засоление, суффозия, оврагообразо-

вание.

ГЛАВА 2. Овражно-балочная  сеть и ее значение для города. Одним из

наиболее  активных  современных  рельефообразующих  процессов  является  ов-

рагообразование.  Овражно-балочная  сеть  имеет  особое  значение  для  террито-

рии города Волгограда. С одной стороны, это вывод из хозяйственного оборота

ценных  для  города земель,  несанкционированное  складирование  отходов,  ми-

грация  загрязняющих  веществ,  с  другой,  основная  дренажная  система  города,

через  которую  осуществляется  разгрузка  грунтовых  вод,  возможность  исполь-
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зования  овражно-балочной  сети  в  качестве  рекреационной  зоны.  Являясь  гра-

ницами  «геоморфоблоков»,  овражно-балочная  сеть  связывает их  между  собой,

именно в их пределах происходит миграция загрязняющих веществ.

Территорию  города  пересекают  р.  Сухая  и  Мокрая  Мечетки,  ряд  глубо-

ких оврагов в районе Мамаева кургана, р.Царица, балки Ельшанская, Отрадная,

Дубовая и др. В пределах городской черты балки и овраги занимают около 25%

(более  240  оврагов)  всех  городских  земель.  Густота эрозионной  сети  на терри-

тории  Волгограда составляет  500-2000  м  на  1  км2,  глубина  ее  вреза достигает

40-60 м, хотя в среднем колеблется  10-20 м.

Долины рек Сухая и Мокрая Мечетки, р.Царица, овраги и балки Банный,

Долгий,  Крутой  и др.  были  заложены  в  среднечетвертичное  время.  Позже,  во

время  раннехвалынской  трансгрессии,  происходила  переработка  склонов  и

формирование хвалынской террасы в устьевых частях балок за счет заполнения

до  отметок 20-25  м  морскими  глинами. Так образовался  корытообразный  про-

филь нижнего течения  балок. Это обусловило  наличие на этих участках  ополз-

невых  деформаций  склонов,  достигающих  иногда  значительных  размеров.

Кроме того, на склонах широко распространены оплывины  в  покровных отло-

жениях.

Под влиянием антропогенных факторов овражно-балочная сеть подверга-

ется различным изменениям. Засыпка и замывка оврагов  привели к значитель-

ному уменьшению  овражной  эрозии,  этот положительный  аспект сопровожда-

ется уменьшением дренированности  территории почти в два раза. Это способ-

ствовало  нарушению  поверхностного  и  подземного  стока,  подпору  грунтовых

вод и резкому подъему их уровня, особенно в зоне, прилегающей к оврагам, по-

скольку  дренажные  мероприятия  были  предусмотрены  в  единичных  случаях.

Большое  влияние  на  рельеф  овражно-балочной  сети  оказывают  свалки  про-

мышленных и бытовых отходов. При формировании  свалок происходит запол-

нение оврагов  и долин  малых  рек,  карьеров,  выемок  и  образование  пустошей.

При стихийном складировании отходов повсеместно, особенно в новых микро-
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районах  и территориях, приуроченных к овражно-балочным системам  и забро-

шенным карьерным выемкам, формируются мусорные микрокурганы.

Анализируя развитие и распространение эрозионных форм рельефа, мож-

но  отметить,  что  процессы  оврагообразования  во  многом определяются струк-

турно-тектоническими особенностями территории  и  общими условиями релье-

фа.  В  местах  разрывных дислокаций  овраги  очень  часто  развиваются  по  сбро-

совым трещинам, что связано с сильной раздробленностью слоев вдоль трещин.

Выявляя  эти  «слабые»  зоны, такие  агрессивные экзогенные  агенты,  как теку-

чие воды, размывают линии  контакта пород и локализуют сток. В  районах по-

логих  складчатых  структур  направление  овражных  форм  совпадает с  направле-

нием  падения  слоев  на  крыльях  антиклинальных  поднятий.  В  связи  с  этим

можно  сделать  вывод,  что овражно-балочная  сеть  в  районе Волгограда расчле-

няет  крупные  геоморфоблоки  и  в  некоторых  местах  служит  границей  между

ними (например: б.Отрадная).

На основании выше изложенного также можно заключить, что практиче-

ски  все долины  оврагов  и  балок подверглись антропогенным  изменениям. Яв-

ляясь  наиболее  неустойчивой  пограничной  зоной  в  геоморфологической  сис-

теме,  где  наиболее  активны  экзогенные  геологические  процессы,  овражно-

балочная  сеть  обеспечивает  геодинамическую  и  геохимическую  связь  между

«геоморфоблоками», объединяя  их межу собой.

ГЛАВА  3.  Техногенез  и  ландшафтно-геохимическая  характеристика

геоморфологической  системы.  Для  нашей  территории  к  автономным  ланд-

шафтам  относятся  водоразделы  и  склоны  Приволжской  и  Ергенинской  воз-

вышенности,  сложенные  преимущественно  ергенинскими  песками.  Здесь  раз-

виты  дерново-степные  песчаные  почвы  с содержанием  гумуса от 0,3  до  1,2  %,

отличительной  особенностью  которых является  слабая дифференциация  на ге-

нетические  горизонты,  повышенная  водопроницаемость, низкая  влагоемкость,

низкая  плотность.  Такие  почвы  подвержены  ветровой  эрозии,  водная  эрозия

здесь  ослаблена,  поскольку  в  местах  их  распространения  практически  отсутст-
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вует  поверхностный  сток.  Также  широко  распространены  светло-каштановые

тяжелосуглинистые  лессовидные  почвы,  которые  сформировались  на  плато

межбалочных  водоразделов  и  на  пологих  склонах.  Эти  почвы  обладают хоро-

шей  поглотительной  способностью.  Содержание  гумуса в  них  не превышает  1,8

-2,0  %.  Светло-каштановые  легкосуглинистые  почвы  занимают  сравнительно

небольшую  площадь  на  Ергенинской  возвышенности.  Они  сформировались  на

четвертичных  лессовидных  легких  суглинках,  характеризуются  светлой  окра-

ской  гумусных  горизонтов,  имеют  непрочную  структуру.  Содержание  гумуса  в

почвах  невысокое  и  составляет в  верхнем  горизонте  0,79  %.  Эти  почвы  рыхлые

и  подвержены  ветровой эрозии,  имеют  низкую  поглотительную  способность.

В  пределах  территории  солонцовые  комплексы  занимают  до  50%  от  об-

щей  площади почвенного покрова. Чаще всего солонцы распространены пятна-

ми  с  четко  очерченными  границами  среди  зональных  почв.  Они  сформирова-

лись  на  четвертичных  лессовидных  засоленных  суглинках.  Солонцы  встреча-

ются  повсеместно,  в  различных  условиях  рельефа:  на  плато,  слабопологих

(<1°),  пологих  (1-3°)  и  полого-покатых  (2-5°)  частях  водоразделов.  (Басовская,.

2000).

Супераквальные  ландшафты  характерны  для  хвалынской  аккумулятив-

ной террасы,  которые  входят в  подзону  собственно  светло-каштановых тяжело-

суглинистых  почв.  На  хвалынской  аккумулятивной  террасе  левобережья  Волги

и  Ахтубы  и  правобережья  Волги  в  южной  части  города распространены лугово-

каштановые  почвы  с  содержанием  гумуса от 3  до 4,5  %.

На  средних  и  нижних  слабопологих  частях  склонов  балок  распростране-

ны  светло-каштановые  среднесуглинистые  почвы.  Они  имеют  хороший  водно-

воздушный  режим  и  непрочную  структуру.  Светло-каштановые  супесчаные

почвы  встречаются  в  средних  и  верхних  частях  склонов  балок  и  долин  малых

рек.  Почвообразующими  породами  являются  неогеновые  супеси  и  пески.  Сла-

бопоглотительная  способность  этих  почв  не  позволяет веществам  задерживать-

ся в них, и они смываются  вниз. Это, в первую очередь, влияет на просачивание

атмосферных  осадков,  вертикальный  вынос  растворимых  веществ  и  боковой
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сток,  сопровождаемый линейной  и  плоскостной  эрозией.  Смытые  почвы  скло-

нов  и  намытые  почвы днищ балок  имеют механический  состав  преимуществен-

но  среднесуглинистый.  По  днищам  балок  сформировались  делювиальные  (не-

мытые)  почвы.  Эти  почвы  образовались  в  результате  аккумуляции  смытого  со

склонов  балок  и  водоразделов  материала.

В  супераквальных  ландшафтах  возможно  значительное  накопление  хи-

мических  элементов,  главным  образом,  обладающих  наибольшей  миграцион-

ной  способностью.  Такими  в  пределах  территории  являются  участки  солонча-

ков,  в  которых  происходит аккумуляция  сульфатов,  соды, хлоридов,  нитратов  и

других  солей.  Поступление  извне  ряда  химических  соединений  оказывает  глу-

бокое  влияние  на  ландшафт.  Солончаки  луговые  сформировались  в  условиях

близкого залегания  подземных  вод  в  переделах  Бекетовской  и  Сарпинской  ни-

зин  и  по  берегам  Сарпинских  озер.  Эти  почвы  находятся  в  зоне  капиллярного

поднятия  грунтовых  вод,  что  в  условиях  высокой  испаряемости  приводит к  по-

стоянному  или  периодическому  перемещению  солей  из  нижележащих  грунтов

на  поверхность.  Особенно  это  характерно для  Бекетовской  низины,  где  вблизи

п.  Веселая  Балка  происходит  разгрузка  на  склоне  подземных  вод  Ергенинской

свиты.  В  результате,  в поверхностных слоях солончаков накапливается  избыток

токсичных  натриевых  солей,  а  на  поверхности  образуется  белая  солевая  корка

(Самусь,2001).

Субаквалъные ландшафты  представлены  руслом  Волги,  протоками  Вол-

го-Ахтубинской  поймы,  устьями  мелких  рек,  впадающих  в  Волгу  (Сухая  и

Мокрая  Мечетки,  Царица,  Отрада  и  др.),  Сарпинскими  озерами.  Здесь  выделя-

ется  несколько  типов  осадков.  Осадки  прирусловой  отмели  представлены  пес-

ками  различной  крупности  с  примесью  гравия  и  гальки.  Вещественный  состав

материала зависит от  геологического  строения  бассейна реки.  Вверх  по  разрезу

осадки  прирусловой  отмели  постепенно  изменяются  на  более  тонкозернистые

пески.  В  русловом  аллювии  встречаются  остатки  органических  веществ:  остат-

ки  стеблей  растений, коры  и стволов деревьев, раковины пресноводных моллю-

сков,  скелеты  рыб,  останки  животных  и  др.  Пойменный  аллювий  представлен
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мелко-  и тонкозернистыми  песками,  алевритами,  супесями  и  суглинкам  с  при-

месью  и  прослоями  гумусовидного  материала,  иногда  с  горизонтом  погребен-

ных  почв.  В  нем  встречаются  органические  вещества.  Старинный  аллювий  ха-

рактеризуется  тонкопесчанистым,  иловатым,  супесчанистым  и  суглинистым

составом,  он  темно-серого  цвета,  вследствие  богатой  примеси  органических

веществ,  и  зеленоватого  цвета, указывающего  на  восстановительную  среду.

Применительно  к  овражно-балочным  системам,  используя  подход  В.А.

Алексеенко,  можно  выделить  следующие  ландшафты:

1)  водораздельный - слабая эрозия  с  формированием элювия;

2)  трансэрозионный  (склоны) - участки  с преобладанием  плоскостного  смыва;

3)  трансаквальный (дно балок) - участки линейной эрозии;

4)  трансаккумулятивный  (устье  балок)  - участки  отложения  материала.

Геохимические  ландшафты  соответствуют  этим  ландшафтам  как:  1)  ав-

тономный  -  водораздельный;  2)  супераквальный  -  трансэрозионный  и  трансак-

вальный;  3)  субаквальный  -  трансаккумулятивный.

Все  перечисленные  особенности  в  пределах  выделенных  ландшафтов

создают  специфические  условия  миграции  и  концентрации  элементов.  В  гео-

химических  ландшафтах  наблюдаются  отличия  в  концентрации  определенных

элементов,  что объясняется  их неодинаковым  поступлением  в  воду.

ГЛАВА  4.  Размещение  отходов  на  территории  города.  Ежегодно  в

Волгограде  образуется  до  2,0  млн.тонн  отходов  производства  и  потребления,

номенклатура  которых  насчитывает  300  наименований.  Основная  их  часть

(около  90%)  складируется  на  пяти  полигонах твердых  бытовых  отходов  и  девя-

ти  промышленных  полигонах.  На сегодняшний  день уже  накоплено  около  50,0

млн.тонн  отходов.  Особую  тревогу  вызывает  образование  стихийных  свалок,

площадь  которых  составляла  в  1998  году  более  200,0 тыс.м2  (Косенкова,  1999).

Примером  образования  стихийных  свалок  может  служить  овраг,  впадаю-

щий  в  балку  р.Царица.  Находясь  в  Центральном  районе  города  овраг  (с  круп-

ными  отрогами)  протянулся  на  7,5  км,  расчленяя  территорию  района.  Жители,
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прилегающих  к  оврагу  домов  сбрасывают  в  него  мусор,  который  является  ос-

новной  частью  твердых  бытовых  отходов.  Свалки  бытового  мусора  расположе-

ны  на  склонах  оврага,  преимущественно  по  осям  прилегающих  к  оврагу улиц  и

местам  с  хорошими  подходами  и  подвозом  мусора.

Переходя  к  общей  характеристике  проблемы  отходов  производства  и  по-

требления  на территории  г.  Волгограда  и  его  окрестностей  необходимо  сказать

о том,  что  город находится  в  кольце  объектов,  представляющих экологическую

опасность  и  угрожающих  здоровью  населения.  Этими  объектами  являются:  1)

свалки  твердых  отходов;  2)  хранилища  сточных  отходов;  3)  комплексы  очист-

ки;  4)  поля  фильтрации;  5)  шламонакопители  промстоков;  6)  мелиоративная

система.

Промышленные  предприятия  на  территории  г.Волгограда  группируются

в  2  зоны:  северную  и  южную. Здесь  функционируют наиболее  крупные заводы,

которые  определяют  экологическую  обстановку  на  территории  города,  дают

основной  объем  выбросов  и  создают  основные  проблемы  для  захоронения  и

утилизации  своих  отходов.  В  центральной  части  города  основную  антропоген-

ную  нагрузку  несет  о.Голодный,  на  котором  расположены  основные  очистные

сооружения  шести  районов.

Анализ  размещения  отходов  в  северной  промзоне  показал,  что  места для

полигонов  выбраны  целенаправленно  в  отвершках  оврагов  и  балок,  прорезаю-

щих  Приволжскую  возвышенность.  Этот выбор  обусловлен,  прежде  всего,  пси-

хологическими  факторами,  стремлением  использовать  понижения  рельефа для

скрытого  захоронения  отходов.  В  результате  отходы  располагаются  в  зоне,  где

происходят наиболее  активные эрозионные  процессы  и  продукты  естественной

переработки  отходов сносятся  в  Волгу по оврагам  и балкам.

Размещение  отходов  в  южной  промзоне  Волгограда  ведет  к  загрязнению

зон  Сарпинского  понижения  и  бессточных  районов  к  югу  от  Волгограда,  где

расположены  пруды-накопители.  Здесь происходит концентрация  растворимых

загрязнителей  и  окончательные  их  депонирование  в  этих  природных ландшаф-

тах.
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Геоморфологические  условия  каждого  района  определяют  условия  скла-

дирования  жидких,  твердых  бытовых  и  промышленных  отходов  и  дальнейшую

миграцию  продуктов  их трансформации.  Наиболее активная  миграция  возмож-

на в условиях  интенсивных эрозионных  процессов при  оврагообразовании  и  их

росте  на Приволжской  возвышенности  и  Ергенях. Здесь  продукты  переработки

жидких,  твердых  бытовых  и  промышленных  отходов  мигрируют  в  Волгу.

Особые  условия  для  загрязнения  р.  Волги  создаются  при  организации

очистки  городских  стоков  на  острове  Голодном.  Здесь  особое  значение  имеет

контроль  за  функционированием  технологических  процессов  на  станции  аэра-

ции.

ГЛАВА  5.  Социально-экологические  аспекты  развития  «Большого

Волгограда».  Рассматривая  большой  спектр  социальных  проблем  города  в

данной  работе, наибольшее  внимание уделяется  организации  и благоустройству

мест  отдыха  горожан.  Волгоград  -  один  из  тех  городов,  где  проблема  с  зонами

отдыха и  озеленением  стоит очень остро.  Их малочисленность приводит к тому,

что  горожанам  негде  проводить  свое  свободное  время,  что  влечет  за  собой

множество  социальных  проблем.

В  1999  году  архитекторы  ВолгГАСА  (А.В.  Антюфеев  и  др.)  предложили

модель  градостроительного  развития  «Большого  Волгограда».  Согласно  этой

модели,  мероприятия  по  архитектурно-художественному  и  пространственному

совершенствованию  «Большого  Волгограда»  должны  быть  направлены  на  фор-

мирование  привлекательного  имиджа города - столицы  Прикаспийского  регио-

на.  В  соответствии  с этой  концепцией  решающую  роль  в  экологической устой-

чивости  г.Волгограда  играют естественные  комплексы,  приходящиеся  на земли

городской  овражно-балочной  сети.  Площадь  оврагов  и  балок  на  территории

Волгограда  составляет  около  10  000  га  и  лишь  небольшая  часть  их  озеленена.

Поэтому  по  планам  архитекторов  массивное  озеленение,  проникая  вглубь  го-

родской  селитебной  территории  по  склонам  и  тальвегам,  позволит этим  зонам
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соединиться  с  насаждениями  набережных  и  сформирует  решетку  природо-

охранного  каркаса.

В  настоящее  время  в  городе  остро  стоит  проблема  с  зонами  отдыха  го-

рожан,  во  многих  районах  они  просто отсутствуют.  Большая  роль при  создании

рекреационных  зон  должна  отводиться  овражно-балочной  системе,  которая

расчленяет  всю  территорию  города,  его  жилые  районы.  По  существу  это  един-

ственный  вид  неосвоенных  земель  города.  Ценность  земель  оврагов  и  балок  в

качестве застройки жилыми  и промышленными сооружениями невысока, и  в то

же  время  это  наиболее благоприятные  места для  создания  зон  отдыха.

Являясь  своего рода зелеными  клиньями  города,  в  настоящее  время  овра-

ги  и  балки  стали  «отхожим  местом»  миллионного  города  и  несут  на  себе  ог-

ромную  антропогенную  нагрузку,  становятся  местом  стихийных  свалок,  сброса

промышленных  стоков  и т.д.

В  диссертации  предложен  вариант  использования  поймы  р.  Мокрой  Ме-

четки  в  ее  нижнем  течении  для  создания  парковой  зоны.  Мокрая  Мечетка раз-

деляет ТракторозаводскоЙ  район  города  на две  части  -  старую  заводскую  зону

и  жилой  поселок  Спартановка  с  общей  численностью  населения  порядка  300

тыс.  человек.  Обустроенные  парковые  зоны  в  районе  отсутствуют.  Пойма  р.

Мокрой  Мечетки  в  рассматриваемом  районе  имеет корытообразный  профиль  и

делится  на две  части:  нижнюю - затопляемую  во  время  половодья,  и  верхнюю -

между  автомобильными  дамбами  (рис.2).  Для  затопляемой  нижней  части  пой-

мы  благоустройство  должно  учитывать  весеннее  половодье  с  затоплением  поч-

ти  всего  участка.  Здесь  предусматриваются  мероприятия,  используемые для  ле-

сопарковых  зон.  Для  верхней,  незатопляемой  зоны  можно  предусмотреть  раз-

работку  парка с  выполнением  свойственных  ему  функций. Данная  работа имеет

для  района особую  срочность, т.  к.  на этой территории  происходит расширение

стихийных  свалок, рост боковых  оврагов  и  несанкционированное освоение тер-

ритории.
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Социальная политика должна быть направлена  на решение проблем, свя-

занных  с  рациональным  использованием  природных  и  людских  ресурсов.

Правильная  градостроительная  политика  и  экологическое  образование  вот  те

основы,  которые  позволят  улучшить  качество  жизни  населения,  которое  на-

прямую зависит от  осознания  важности сохранения  окружающей нас природ-

ной среды и бережного к ней отношения. В диссертации рассмотрены варианты

формирования  экологического  образования  населения  в  Тракторозаводском

районе  г.Волгограда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании  концепции геоморфоблоков, предложенной  Г.И. Худяко-

вым,  которая  является  эффективным  инструментом для  анализа соотношения

геоморфологических и геотектонических элементов, на территории города Вол-

гограда  нами  были  выделены  шесть  геоморфоблоков.  Необходимо  отметить

особое значение переходных зон между крупными геоморфоблоками. Эти зоны

в  геоморфологическом  плане соответствуют склонам  и террасам, а в геотекто-

ническом  плане  им  соответствуют уступы  между  зонами  крупных  поднятий  и

опусканий.  Исторически  так  сложилось,  что  эти  территории  имеют  наиболее

высокую экономическую ценность, здесь расположена основная часть застрой-

ки волжских городов и крупнейшие промышленные предприятия. В то же вре-

мя  переходные  зоны  характеризуются  высокой  энергетической  напряженно-

стью, что проявляется в активном  развитии экзогенных геологических процес-

сов.

Овражно-балочная  сеть  имеет  особое  значение  для  территории  города

Волгограда. С одной стороны, это вывод из хозяйственного оборота ценных для

города земель, несанкционированное складирование отходов, миграция загряз-

няющих веществ, с другой, основная дренажная система города, через которую

осуществляется  разгрузка  грунтовых  вод,  возможность  использования  овраж-

но-балочной  сети  в  качестве  рекреационной  зоны. Являясь  наиболее  неустой-
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чивой  пограничной зоной  в  геоморфологической системе,  где наиболее актив-

ны  экзогенные  геологические  процессы,  овражно-балочная  сеть  обеспечивает

геодинамическую  и  геохимическую  связь  между  «геоморфоблоками»,  объеди-

няя  их  межу собой.

Комплексный  геоэкологический  анализ этих образований показал их осо-

бую  роль,  как  связующего  звена  в  природном,  техногенном  и  социальном  ас-

пектах.  В  природном  плане  овражно-балочная  сеть  представляет  собой  наибо-

лее  динамичные  и  неустойчивые  участки  городской  территории  с  активными

экзогенными  процессами,  которые создают особо  неблагоприятные условия для

хозяйственной  деятельности.  Администрация  и  хозяйственники  не  знают  или

не  желают  знать  о  неблагоприятных  экологических  последствиях  такой  хозяй-

ственной  политики,  когда  отходы  или  продукты  их  разложения должны  непре-

менно попасть в основные водные объекты.

При«организации  правильной  градостроительной  политики  овражно-

балочная  сеть  может  существенно  изменить  как  архитектурный  облик  города,

так и решить многие санитарные и рекреационные вопросы. Для  понимания  их

сущности  и  важности,  для  социального  развития  города  особое  значение  при-

обретает  просветительская  и  образовательная  экологическая  деятельность.  Ов-

раги  и  балки  самой  природой  созданы  как  объекты,  где  человек  в  наиболее яр-

кой  и  доходчивой  форме  может  понять  сущность  природных  процессов  и  что

нужно  сделать,  чтобы  облагородить среду  своего  обитания.
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