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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 
Саратов  является  одним  из  ста  крупных городов России  с  чрезвычайно 

сложной  экологической  обстановкой,  обусловленной  сочетанием  природных 
и антропогенных факторов: сложным ярусным рельефом и тесным переплете
нием промышленных, селитебных и рекреационных зон, что и поставило под 
угрозу нормальное существование социальной сферы и здоровье населения. 

Наиболее распространенными  геоэкологическими  опасностями  на терри
тории города являются оползневые, эрозионные, сейсмические процессы, а также 
подтопление и заболачивание территории, просадочные процессы в местах за
сыпки  техногенным  материалом  долинных  комплексов    оврагов  и  балок. 
В настоящее  время для  территории  Саратова  геоэкологические  опасности  по 
масштабу и последствиям своего проявления стоят в одном ряду с опасностями 
иной природы   медикоэкологической, социальной и др. Эти опасности ведут 
к  катастрофическим  последствиям, сопровождающимся материальными поте
рями  и страданием  людей. Очевидной  становится  необходимость детального 
изучения всего комплекса геоэкологических опасностей. 

Овражнобалочную сеть города можно отнести к средообразующей систе
ме. Во многом  градопланировочные  решения  на территории  крупных овраж
ных  систем  определяются  составом  горных  пород,  особенностями  строения, 
сложности  рисунка.  В  современной  градопланировочной  политике  Саратова 
с позиций геоэкологии ощущается определенный дефицит идей по управлению 
и организации функционирования природнотехногенных дренажных элемен
тов городского пространства. Комплексирование классических геологогеомор
фологических и современных методов сравнительного  анализа топологии ри
сунка,  качественного  анализа  взаимодействия  естественной  и  искусственной 
(ливневой) сетей, а также оригинальных методик нелинейной динамики в рам
ках геоэкологических исследований овражнобалочной сети Саратова позволяет 
получить ряд теоретических и практических результатов. 

Объектами исследования являются бассейны овражнобалочных систем 
и малых рек на территории Саратова и за ее пределами (как сравнительные мо
дельные полигоны). 

Предметом  исследования  являются  геоэкологические  особенности  ов
ражнобалочной системы городских территорий. 

Целью исследования является комплексное изучение овражнобалочной 
сети урбанизированной территории на примере Саратова, ее геоэкологических 
особенностей и связанных с ней геоэкологических опасностей. 

Для  достижения  поставленной  цели  были  сформулированы  следующие 
задачи: 

1. Изучить  геологогеоморфологические  закономерности  строения и раз
вития городской овражнобалочной сети. 
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2. Изучить влияние геоэкологических  особенностей  городской  территории 

на строение и эволюцию овражнобалочной  сети. 

3.  Выявить  коэволюционные  предпосылки  взаимодействия  естественной 

дренажной  (овражнобалочной)  сети  и искусственной дренажной  сети  урбани

зированной территории  Саратова. 

4.  Изучить  закономерности  планового  рисунка  современной  эрозионной 

сети территории Саратова. 

5.  Разработать  методическую  основу  оценки  и  картирования  эрозионной 

опасности  урбанизированной  территории  (на  примере  Саратова),  а также сис

тему практических рекомендаций по ее снижению до приемлемого уровня. 

6. Разработать  алгоритм  оценки  факторов  и зон эрозионной  опасности ур

банизированной  территории. 

Основные методики  исследования 

1. Маршрутные обследования овражнобалочных систем. 

2. Физическое моделирование с применением аппарата нелинейной динамики. 

3. Геологические и геоморфологические  исследования. 

4. Геоинформационное картографирование и моделирование. 

Основная  часть  материала  собрана  автором  в  ходе  полевых  исследова

ний, выполненных в период с 2003 по 2008 г.: описаны разрезы бортов оврагов 

и иных элементов эрозионной  сети; выполнены детальные промеры  элементов 

овражнобалочной  сети на модельных полигонах; построены  продольные  и по

перечные профили долин оврагов и балок; построены детальные схемы овраж

нобалочной  сети  и ее элементов  на модельных  полигонах;  сформирован  банк 

фотоматериалов  по  наиболее  показательным  эрозионным  объектам;  проанали

зированы  наиболее распространенные  природные  и техногенные  процессы  и их 

комплексное  геоэкологическое  воздействие  в  пределах  эрозионных  бассейнов 

урбосистсмы  Саратова в целом  и ее отдельных частях; оценены возможные не

гативные последствия  взаимодействия  различных  природных и антропогенных 

факторов  в  пределах  модельных  участков;  проведена  оценка  потенциальной 

эрозионной опасности  на территории города. 

При  проведении  исследований  использованы  данные  фондов  НИИ  геоло

гии  СГУ, НижнееВолжского  НИИ  геологии  и  геофизики  (Саратов),  кафедры 

геоэкологии  СГУ;  архивная  и  нормативнотехническая  документация;  топо

графические и тематические карты разных масштабов за разные временные ин

тервалы;  аэрофотоснимки  и  космоснимки;  электронные  ресурсы  специализи

рованных  webсайтов,  базы  данных  Всероссийского  научнотехнического  ин

формационного центра (ВНТИЦ). 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

  адаптирована  и  оптимизирована  для урбанизированной  территории  Са

ратова  методика  модельных  аналогов,  позволяющая  оценить  топологическую 

структуру  долинных  комплексов  в  пределах  модельного  полигона,  включаю

щего сеть долин на урбанизированной  и не урбанизированной  территориях; 
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  проанализировано  взаимодействие  эрозионного процесса с иными гео
экологическими процессами (оползневым, карстовосуффозионным, процессом 
подтопления  и др.)  на урбанизированной  территории  Саратова  в целом  и на 
модельных полигонах; 

  впервые для  изучаемой  территории  разработан  и  апробирован  ориги
нальный алгоритм расчета фрактальной размерности для изучения явления са
моподобия планового рисунка эрозионной сети; 

  выполнен анализ особенностей коэволюции естественных и искусствен
ных дренажных систем урбанизированной территории; 

  впервые для изучаемой территории разработаны рекомендации природо
охранным службам и муниципальным экологическим комитетам по мониторин
гу и прогнозированию динамики развития потенциальной эрозионной опасности. 

Научная и прикладная значимость 
Результаты, полученные в рамках диссертационной работы, позволяют ана

лизировать современные геоэкологические особенности овражнобалочной сети 
урбанизированной территории Саратова и связанные с ними геоэкологические 
опасности. Результаты исследований могут быть транслированы на другие ур
банизированные территории Поволжья, имеющие аналогичный комплекс фак
торов эрозионной опасности и сопутствующие ей геоэкологические опасности. 

Полученные результаты использованы: 
  муниципальными службами, природоохранными органами и обществен

ными  организациями  в  ходе  проведения  градопланировочных  мероприятий, 
мониторинга  и прогнозирования  геоэкологических  опасностей  на территории 
Саратова,  Ульяновска,  Саратовского,  Вольского,  Красноармейского  районов 
Саратовской области; 

  при подготовке под руководством автора курсовых и дипломных работ 
и прохождении производственных практик студентами геологического (специ
альность «Геоэкология») и географического факультетов СГУ; при чтении лек
ций  и  проведении  практических  занятий  но  курсам  «Геоэкология»,  «Общая 
экология», «Синергетика в науках о Земле» для студентов геологического (спе
циальность «Геоэкология») факультета СГУ; при проведении учебных полевых 
практик по общей экологии, геоэкологическому картированию, геоэкологии. 

Результаты исследований положены в основу подготовки интерактивного 
атласа  «Экологические  опасности  Саратовского  Поволжья»  (2007),  который 
демонстрировался  на  «Третьем  Саратовском  салоне  изобретений,  инноваций 
и инвестиций»  и получил  грамоту  Салона;  интерактивного  атласа «Геоэколо
гические  опасности  городов  Среднего  и Нижнего  Поволжья»  (2008), выпол
ненного в рамках реализации Инновационной образовательной программы Са
ратовского госуниверситета. 

Защищаемые положения 
1. Овражнобалочную  сеть  как важный  источник геоэкологической  опас

ности на урбанизированной территории Саратова целесообразно рассматривать 
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в динамике, с позиций тройственности: а) собственно процесс  оврагообразова

ния; б) процессы,  связанные  с элементами  погребенной  овражнобалочиой  се

ти;  в)  с  функционированием  современной  овражно~балочіюй  сети  связан  ряд 

сопутствующих  геоэкологических  опасностей, существенно затрудняющих ус

тойчивое  развитие  городской  системы.  В  результате  эволюционно  усложняю

щегося взаимодействия  естественной  и искусственной дренажных  сетей  на ур

банизированной территории  создаются  предпосылки для активизации  участков 

погребенной  эрозионной  сети,  формирования  ее  новых  элементов,  и,  следова

тельно, усиления эрозионной опасности. 

2. Комплексная  историческая  реконструкция  градоэкологической  ситуа

ции  и  анализ  современного  геоэкологического  состояния  овражнобалочной 

сети  позволяют  оценить  эрозионную  опасность  городской  территории  путем 

применения  метода аналогов   сопоставления  природных  объектов  на модель

ных  полигонах  с  соответствующими  геологогеоморфологическими  и  ланд

шафтными условиями. 

3. Алгоритм  оценки  факторов  и зон  эрозионной  опасности  позволяет  вы

делять  и  картографировать  на  территории  города  участки  с  различной  степе

нью  потенциальной  эрозионной  опасности,  осуществлять  разработку  мер  по 

предупреждению  чрезвычайных  ситуаций  и  прогнозировать  развитие  геоэко

логически опасных процессов. 

Апробация работы и публикации 

Основные результаты  работы докладывались  на следующих  конференциях: 

научной  межведомственной  конференции  «Геологические  науки»,  (Саратов, 

2007);  ежегодных  всероссийских  научных  конференциях  студентов,  аспиран

тов  и молодых  специалистов  «Геологи  XXI  века»,  (Саратов,  2005, 2006, 2007, 

2008);  всероссийской  научнопрактической  конференции  «Наука,  власть  и об

щество  перед  лицом  экологических  рисков  и  опасностей»,  (Саратов,  2007); 

всероссийском  научном  симпозиуме  «Проблемы  синергетики  и  коэволюции 

геосфер» (Саратов, 2008); международных  научных конференциях «Problems of 

Geocosmos»  (СанктПетербург, 2006), «Новые идеи в науках о Земле»  (Москва, 

2007),  «Устойчивое  развитие  территорий:  теория  ГИС  и  практический  опыт» 

(Саратов   Урумчи, 2008); VIII международной  школе «Хаотические  автоколе

бания и образование структур»  (Саратов, 2007). 

По теме диссертационной работы опубликовано 27 работ, в том числе  1  мо

нография  (в соавторстве);  1 коллективное учебнометодическое  пособие; 8 ста

тей  (из них 5   в журналах,  рекомендованных  ВАК для  публикации  основных 

научных  результатов  диссертации  на  соискании  ученой  степени  кандидата 

и доктора наук); 2 статьи находятся в печати. 

Основные  научные  результаты  задействованы  при  выполнении  НИР  по 

ФЦНТП «Исследования и разработки  по приоритетным  направлениям  развития 

науки  и  техники»  на  20022006  годы,  по  теме  2006РИ19.0/001/082,  2006  г.; 

ФЦП  «Исследования  и  разработки  по  приоритетным  направлениям  развития 
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научнотехнологического  комплекса  России  на  20072012  годы»  по  теме 

02.515.11.5007,  2007  г.;  тематическому  плану  НИР  СГУ «Эиергоопасныс  зоны 

и  территории  г. Саратова  и  Саратовской  области»  (20012006),  при  выполне

нии  хоздоговорных  НИР  (заказчики    ООО  «Универсалстрой»,  НП  «Поволж

ский торговый  альянс»). 

Структура  работы 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  первой  главе  «Особенности  строения  и  функционирования  город
ской овражнобалочной  сети»  предлагается  характеристика  понятия  «овраж

нобалочная  сеть», морфологии  и систематики элементов эрозионной  сети. Го

родская  овражнобалочная  сеть  рассматривается  как  источник  геоэкологиче

ской опасности. Для удобства  изложения  будем считать  термины  «эрозионная 

сеть»,  «естественная  дренажная  сеть»  и  «овражнобалочная  сеть»  равнознач

ными по толкованию, что не противоречит основному смыслу каждого термина. 

Природная  овражнобалочная  сеть на городской  территории  существенно 

преобразована  антропогенными  процессами.  В  морфологии  городской  овраж

нобалочной  сети  практически  не  встречаются  изначальные  формы  элементов 
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ее  структуры.  Преобразованные  формы  рельефа  на  городской  территории  де
лятся  на целенаправленно,  стихийно или косвенно измененные. Целенаправлен
ное  прямое влияние оказывается  при  проведении  работ  по  инженерной  подго
товке  и  благоустройству  участков  градостроительного  освоения  территории. 
Стихийное   обусловлено бессистемным, нерегулируемым видоизменением  (на
пример,  созданием  неорганизованных  свалок,  срезками  грунта,  при  планиро
вочных  работах,  аварийными  сбросами  хозяйственных  вод  и  др.).  Косвенное 
влияние  обычно оказывается  через климатические и гидрологические  факторы, 
например, при нарушении  и уничтожении  естественного  расгителыгого  покрова, 
изменении  базиса  эрозии  при  создании  и  эксплуатации  водохранилищ  и  т. д. 
(Казнов, 2004). 

Существенное преобразование рельефа городских территорий  вызвало  не
обходимость  комплексного  и  всестороннего  изучения  этого  вопроса.  Рельеф 
городской  территории  представляет  собой  «...сложное  сочетание  естествен
ных,  техногенных  и архитектурных  форм,  создающих  специфические  геомор
фологические условия   особый  тип полигенетической  поверхности»  (Лихаче
ва, Тимофеев, 2004). Изучение  рельефа  городских  территорий  активно  осуще
СТВЛЯЕОТ, по меньшей мере, два междисциплинарных  направления   экологиче
ская геология и экологическая  геоморфология. 

Изучение эрозионной  опасности  проблематично  строго отнести  к какому
либо  конкретному  сектору  геоэкологии,  так  как затрагиваются  аспекты  геоло
гические  (гидрогеологические  и  литологические  особенности  геологического 
субстрата,  возраст  и др.),  географические  (закономерности  оврагообразования 
в различных  природных зонах и др.),  геоморфологические  (тип рельефа  и др.), 
почвоведческие  (плоскостной  смыв,  земледельческая  эрозия  и  др.).  Поэтому 
в настоящей  работе мы  рассматриваем  эрозионную опасность  как одну  из  гео
экологических опасностей комплексного характера. 

Вопросы  определения  понятия  самого  процесса  эрозии,  его  динамики 
и генетической  сущности,  ранее  рассматривались  в  многочисленных  работах 
отечественных  ученых.  Среди  них  своей  комплексностью  и  оригинальностью 
выделяются  работы  С. С. Соболева,  Д. Л. Арманда,  ученых  Московского  гос
университета    Б. Ф. Косова,  Н. И. Маккавеева,  Е. Ф. Зориной  и  др.  Анализ 
этих  и других  работ  позволяет  сформулировать  основные  причины  и  факгоры 
эрозионной  опасности. 

1. Тектонические движения, которые определяют все остальные условия  
геологические,  геоморфологические,  гидрологические,  климатические,  антро
погенные. 

2. Геологические факторы формирования эрозионной  сети, среди  которых 
наиболее значимым является вещественный состав пород, слагающих склоны. 

3. Геоморфологические  факторы  овражной  эрозии  характеризуются  дли
ной, крутизной, экспозицией  и формой  склонов  (Овражная эрозия,  1989). Сре
ди  них  доминирующую  роль  в формировании  эрозионной  сети  несут  следую
щие характеристики   уклон местности и экспозиция склонов. 
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4. Гидрологические факторы. 
5. Климатические факторы. 
6. Антропогенные факторы. 
Во  второй  главе «Гсологогеоморфологическое  строение территории 

Саратова»  рассматривается  геологогеоморфологическое  строение  исследуе
мой территории. 

Территория  Саратовской  агломерации  приурочена  к  пограничной  зоне 
двух  крупных структурных элементов: Русской плиты  и Прикаспийской  впа
дины,  граница  которых  контролируется  глубинным  разломом  субмеридио
нального простирания. На поверхности с этой граничной зоной сопряжены со
временная  долина Волги  и восточный  склон  Приволжской  возвышенности. 
Саратов расположен на двух структурах второго порядка: Саратовский мегавал 
и Латрыкская депрессия. Границей между ними служит ЕлшанскоСергиевская 
флексура.  В  пределах  Саратовского  мегавала  располагаются  ЕлшанскоКур
дюмское и Соколовогорское поднятия, а также Пристанская впадина (Саратов
ский научнообразовательный геоэкологический полигон, 2007). 

В пределах города на поверхность выходят отложения мезозойского и кай
нозойского возраста. Наиболее древними среди них являются юрские, которые 
последовательно сменяются в разрезе меловыми, палеогеновыми и четвертич
ными отложениями. 

Современное  геоморфологическое  пространство  Саратовской  урбосисте
мы характеризуется рядом особенностей, причины которых можно объяснить 
региональными чертами территории Среднего и Нижнего Поволжья. Одним из 
доминирующих методов, применяемых при изучении современного геоморфо
логического строения изучаемого района, является морфоструктурный подход 
к  анализу  рельефа.  Автором  дана  краткая  характеристика  региона,  которая 
опирается на разработки специалистов Института географии РАН   Е. Я. Ранц
ман, М. П. Гласко и др. Согласно принципам морфоструктурного районирова
ния по формализованным признакам рельефа, на территории центра и юга Рус
ской равнины выделены иерархически упорядоченные элементы  современной 
блоковой  структуры  земной  коры.  Основными  элементами  геологогеомор
фологического  субстрата являются  макроблоки    территории  с единым обли
ком  рельефа  и единой историей  его  развития. Урбанизированная  территория 
Саратова находится  в пределах  крупного макроблока    Приволжской  возвы
шенности (имеющей индекс IV по классификации Ранцман и Гласко (2004). 

Единство  истории  развития  рельефа  макроблока  определяется  следую
щими группами признаков: 

1) гетерогенным характером соотношений крупных форм рельефа поверх
ности со структурным планом кристаллического фундамента: восточным скло
ном  Воронежского  свода,  Токмовским  сводом  и  разделяющим  их  Рязано
Саратовским прогибом; 

2) типом  унаследованное™  тектонических  движений:  на  протяжении 
всей истории развития преобладали движения с неоднократной сменой направ
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ленности;  современные  движения  земной  коры  отражают  структуру  кри
сталлического  фундамента  или  осадочного  чехла  мезозойского  возраста 
(Ранцман, Гласко, 2004). 

В современном геоморфологическом облике территории  Саратовской ур
босистемы синтезированы особенности истории формирования облика рельефа 
и современных рельефообразующих  процессов на Приволжской  возвышенно
сти. Комплексирование данных по тектоническому (положение территории го
рода в зоне Волжских  и Саратовских тектонических нарушений), геологиче
скому  (характерные черты залегания  коренных горных пород) и геоморфоло
гическому  (блочггость  геологогеоморфологического  субстрата)  строению по
зволяет на современном этапе характеристики природных черт территории го
рода определить ее как Саратовский морфоструктурный узел. 

В третьей главе «История изучения овражнобалочной  сети террито
рии Саратова» описывается краткая история изучения овражнобалочной сети 
исследуемой территории. 

В  изучении  овражной  эрозии  на  исследуемой  территории  выделяются 
3 этапа, различные по комплексу  методических  подходов и целям исследова
ний: 18701930 гг.; 19301980 гг.; с 1980 г. и по настоящее время. 

1. Первый этап связан с именами В. В. Докучаева, П. А. Костычева, А. П. Пав
лова, С. Н. Никитина и др. Исследования этого периода сосредоточены на опи
сании морфологии оврагов, выяснении генезиса и факторов оврагообразования. 

2. Исследованиями  второго этапа в  19401980 гг. была охвачена вся тер
ритория  Саратовской  области.  Работы  И. П. Герасимова,  Ю. А. Мещерякова, 
С. С. Соболева,  А. В. Вострякова  и  многих других  носили  как  общенаучный, 
так и прикладной характер. Изучались эволюционные ряды эрозионных форм 
и количественные характеристики  скорости овражной эрозии, влияние антро
погенной деятельности па рост оврагов и возможные мероприятия по противо
эрозионной защите. 

3.  Третий  этап,  который  длится  с  1980  гг.  по  настоящее  время, связан 
с именами Г. И. .Потоцкого, Г. И. Худякова,  И. В. Пролеткина,  В. 3. Макарова, 
А. Н. Башкатова  и др. В это  время  внедряются  методы  ландшафтноэкологи
ческих и геоэкологогеодипамических исследований, ГИСтехпологии. Акцен
ты  изучения  овражной  эрозии  смещаются  от  фундаментальных  к  научно
практическим,  происходит  «экологизация»  исследований,  овражнобалочные 
комплексы рассматриваются  как элемент градопланировочной  структуры тер
ритории Саратова. Автором, в том числе в 20062008 гг., создаются карты со
временной эрозионной  сети, ее изменений  в результате урбогенеза, потенци
альной эрозионной опасности. 

К настоящему времени в литературе достаточно полно проанализированы 
практически все природные факторы овражной эрозии на территории Саратова 
и окрестностей, что нельзя сказать о комплексе антропогенных факторов. Сре
ди  основных  задач  в  изучении  овражной  эрозии  следует  назвать:  1) оценку 
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опасности и риска оврагообразования, 2) создание физической модели, 3) рас
смотрение соотношения естественных и антропогенных факторов и механизма 
овражной эрозии на урбанизированной территории Саратова. 

Четвертая  глава  «Методики исследований овражнобалочной  сети на 
урбанизированной территории»   методическая. 

Раскрытие сущности процесса оврагообразования, генетических и параге
нетических связей экзогенного процесса возможно только па всеобщей геолого
геоморфологической  основе.  Восстановление  истории  развития  и  динамики 
эрозионной сети представляет собой комплексную геологогсоморфологическую 
задачу. Поэтому комплексы методических приемов изучения овражной эрозии 
с известной степенью условности разделяются на геологические и геоморфоло
гические. Геологические  и геоморфологические  методы исследований овраж
ной эрозии взаимодополняют друг друга, что обусловлено спецификой изучае
мого  явления.  Овражнобалочные  комплексы,  как  формы  рельефа,  являются 
объектом изучения геоморфологии. Для изучаемой территории автором совме
стно с учеными факультета нелинейных процессов СГУ разработан оригиналь
ный алгоритм расчета фрактальной размерности для изучения явления самопо
добия планового рисунка эрозионной сети. 

1. Для изучения овражной эрозии на территории Саратова автором приме
нялись следующие основные геологические методы: а) изучение литологиче
ских  особенностей  коренных  пород  и  четвертичных  отложений  склоновых 
пространств;  2)  исследование  инженерногеологических,  гидрогеологических 
и экологогеологических условий; 3) выявление связи формы продольного про
филя, уступов в тальвеге с литологическими  комплексами пород; 4) изучение 
характеристики овражнобалочного аллювия; 5) выявление связи современной 
овражнобалочной сети с экзогенными (карстом, суффозией, оползанием и пр.) 
и эндогенными (разломнотрещинной сетью) геологическими процессами. 

2. Из комплекса классических геоморфологических методов исследований 
овражнобалочной  сети  автором  адаптирована  и апробирована  методика мо
дельных аналогов,  которая  позволяет оценить топологическую  структуру до
линных комплексов в пределах модельного полигона, включающего сеть долин 
на урбанизированной и не урбанизированной территориях. 

3. Одним из инструментов, позволяющих анализировать современное со
стояние  эрозионной  сети,  обусловленность  ее  развития  геологогеографиче
скими особенностями территории и антропогенной  нагрузкой, является фрак
тальный  анализ. Данный  метод  позволяет оценить характер  самоподобия ов
ражнобалочной сети, раскрыть его фрактальные свойства. 

Подобный  подход может быть применен  к  геологогеоморфологическим 
структурам (в частности, для описания овражнобалочной сети (Иванов и др., 
2006)  и  трещин),  демонстрирующим  свойства  самоподобия  в  относительно 
широком диапазоне характерных масштабов. В научной литературе изучение 
фрактальной  размерности  овражнобалочной  сети неизвестно, хотя подобные 
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работы по изучению  фрактальной  структуры  природных объектов  (в том числе 

и  трещин,  а  также  речных  бассейнов)  описаны  как  в  отечественных  (Яшков, 

Иванов, 2005, Манжуров, 2002, Горяинов, Иванкж, 2001, Пузаченко,  1997, Ва

сильев,  1992, Поздняков,  Чсрванев,  1990, Поздняков,  1988  и др.),  так  и  зару

бежных  журналах  (Claps, Oliveto,  1996, Barbera,  Rosso,  1989, McNamara  ct  al., 

1999, Lopes, Paula, Vieira, 2002). 

Как  правило,  в  вышеупомянутых  работах  осуществляется  расчет  емкост

ной  фрактальной  размерности.  Получающееся  при  этом  число  трактуют  как 

фрактальную  размерность  исследуемого  природного  объекта  и  интерпретируют 

его  с точки  зрения  наук  о  Земле. При этом  следует отметить, что  все  в основ

ном  ограничивается  констатацией  того  факта,  что  рассчитано  значение  фрак

тальной  размерности  для  того  или  иного  геологического  объекта,  тогда  как 

смысловая  нагрузка полученного результата,  зависимость размерности  от харак

теристик геологических объектов остается за кадром внимания исследователей. 

На  данный  момент  трудно  однозначно  охарактеризовать  геологогеомор

фологический  смысл  фрактальной  размерности  овражнобалочпой  сети. Нако

плено пока недостаточное  количество  данных для обобщающих  интерпретаций. 

Вслед за  ІО. Г. Пузаченко  (1997) мы  полагаем,  что  значение  фрактальной  раз

мерности  отражает  в  определенной  мере  энергетическую  напряженность  ов

ражнобалочной  сети  как  геологогеоморфологической  системы  на  анализируе

мом участке. Это положение  проверялось  на территории  Саратовского научно

образовательного полигона. Представляется рациональным предположить также, 

что овражнобалочная  сеть, развивающаяся  в более жестком,  гетерогенном  по 

вещественному  составу  горных  пород  геологическом  субстрате,  характеризу

ется  более  низким  значением  фрактальной  размерности  D.  Так,  именно  ланд

шафтный район Лысогорского  плато, сложенный  наиболее  разновозрастными, 

разнофациальными  отложениями,  имеет  наименьший  показатель  <D> к  1.54. 

Предполагаемая  закономерность, безусловно, нуждается  в дальнейшей провер

ке на иных территориях. 

Пятая  глава  «Анализ  особенностей  развития  естественной  (овражно
балочной)  и искусственной  (ливневой) дренажных  систем территории  Са
ратова»  посвящена  анализу  особенностей  развития  и  взаимодействия  естест

венной и искусственной дренажных систем территории  Саратова. 

В настоящее время  в условиях  стремительного  роста и усложнения  урба

низированных  территорий  различные  геоэкологические  процессы,  негативно 

влияющие  на  нормальное  функционирование  его  систем,  приобретают  про

грессирующий  характер. Для территории  Саратова наиболее опасными  геоэко

логическими эффектами являются подтопление и оползневые процессы. Среди 

основных  причин,  стимулирующих  активизацию  этих  процессов  в  городе, 

можно назвать следующие: 

1) геологогеоморфологические  (подъем уровня грунтовых  вод, относитель

но слабая дренированность территории, подмыв берегов водохранилища и др.); 
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2)  инженернотехнические  (давление  жилых,  промышленных  и  транс
портных  систем  и сооружений  на литогенную основу  города;  застройка  жилы
ми  и промышленными  зданиями  и  сооружениями  несогласно  основным  укло
нам  поверхности  геоморфологических  структур  и,  соответственно,    поперек 
естественному  стоку  поверхностных  и  грунтовых  вод;  прорывы  водонесущих 
трубопроводных  сетей  и утечка бытовых,  технических  и канализационных  вод 
в ночвофунты  и др.). 

Одним  из основных элементов  городской  поверхностной  структуры, обес
печивающих  ее  функционирование,  являются  естественная  и  искусственная 
дренажные  сети.  Под  естественной  дренажной  сетью  понимаем  всю  систему 
эрозионной сети на урбанизированной  территории, включающей в себя долины 
рек, балок и оврагов и их более мелких  соподчиненных  им элементов: ложбин, 
промоин,  рытвин.  Искусственная  дренажная  сеть  включает  в  себя  городскую 
ливневую канализацию и дренажные сооружения. 

В  настоящее  время  в  развитии  урбанизированной  системы  Саратова  на
блюдаются  определенные  закономерности  и  процессы,  которые  существенно 
влияют  на  всю  работу,  выполняемую  естественной  и  искусственной  дренаж
ными  сетями. По мере развития  городской  территории  нагрузка на общую сис
тему  дренажных  сеіей  постоянно  растет.  За  последние  дватри  десятилетия 
в динамике  развития  дренажной  сети  происходят  негативные  процессы,  свя
занные с естественным  и антропогенным  нивелированием  городского  рельефа, 
уничтожением  эрозионной  сети  в результате  застройки,  засыпки  техногенным 
материалом  и  замусоривания  долин  рек,  оврагов  и недостаточным  строитель
ством новых линий ливневых коллекторов и дренажей. 

Предпосылкой  выработки  стратегии  оптимизации  функционирования  ес
тественной  и искусственной  дренажных  сетей  городских территорий  являются 
следующие  комплексные  поэтапные  геоэкологические  исследования  изучае
мых объектов. 

1.  Изучение  геологогеоморфологических  закономерностей  развития  го
родской естественной дренажной сети. 

2.  Изучение  физикогеографических  и  геоэкологических  особенностей 
развития городской естественной дренажной сети. 

3.  Изучение  влияния  особенностей  развития  городских  территорий  на 
эволюцию искусственной дренажной  сети. 

4.  Предпосылки  взаимодействия  и  коэволюции  естественной  и  искусст
венной дренажных сетей урбанизированных  территорий. 

Коэволюционный  анализ  совместного  развития  естественной  и  искусствен
ной дренажных  сетей  был применен  автором для урбанизированной  территории 
Саратова. Особое внимание было уделено таким эволюционным аспектам, как этап
пость,  периодичность,  направленность,  событийность,  обратимость  и  тенденциоз
ность. Анализ серии карт (1810,1870,1951,2008 годов издания) позволил установить 
некоторые закономерности в развитии и функционировании естественной и искус
ственной дренажных сетей территории Саратова на разных стадиях урбогенеза. 
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1. При изучении картографических и архивных материалов на территорию 
оврагов  в  пределах  урбосистемы  Саратова  устанавливается  этапность  про
странственновременных  изменений основных морфологических  и морфомет
рических параметров оврагов. В развитии городской искусственной дренажной 
сети  в пределах  изучаемых долинных  комплексов  выделяются  этапы, сопря
женные с этапами развития  городской  естественной дренажной  сети, что по
зволяет говорить о их взаимодействии и вероятной коэволюции. 

2. Периодические  изменения  основных морфологических  и морфометри
ческих параметров элементов естественной и искусственной дренажных сетей 
определяются  особенностями  развития  градопланировочной  структуры.  Пе
риодичность  как  одна  из  закономерностей  эволюции  городской  дренажной 
системы  связана  с  масштабными  преобразованиями  в  структуре  дренажных 
систем города. 

3. Анализ событийности позволил определить ключевые исторические со
бытия, в основе которых решительные административные и инженернотехни
ческие меры по переустройству  стока поверхностных  вод, которые разграни
чивают этапы в развитии естественной и искусственной дренажных сетей. 

4. В развитии  изучаемой  территории  прослеживается  общая  направлен
ность,  обусловленная  взаимодействием  трех  составляющих:  геологогеомор
фологического  субстрата  (естественная  дренажная  сеть),  городской  системы 
(искусственная дренажная сеть) и человека (Яшков, Иванов, 2008). 

Содержание шестой главы «Взаимосвязь эрозионной опасности с ішыми 
геоэкологическими  опасностями»  отражает  основные  особенности  взаимо
связи эрозионной  опасности  с иными геоэкологическими  опасностями геоди
намической  природы    системой  трещиноватости,  оползневой  опасностью, 
опасностью  подтопления  и  проседания.  В  качестве  полигонов  исследований 
рассмотрены территория Саратова и модельных участков в районе сел Багаевка, 
Докторовка, Дубки, Поливановка, оврага Караульный. 

1. Главным  фактором, обусловливающим  развитие геоэкологических опас
ностей  городских территорий, в том  числе и эрозионной опасности, является 
разломнотрещинная  сеть  геологического  субстрата. Сегодня для территорий 
городов Среднего и Нижнего Поволжья полной картины, отвечающей уровню 
развития  и сложности  урбосистемы  даже  по этому  важнейшему, определяю
щему общий потенциал геоэкологических опасностей, фактору, не составлено. 
Например, для территории  Саратовской  природнотехногенной  системы пре
дыдущими  исследователями:  а) фиксировались разными методами отдельные 
элементы  разломнотрещинной  сети; б) предпринимались  попытки  составле
ния общих схем, в том числе в связи с изучением гсоморфоблокового строения 
(Худяков, Никифоров, 2001; Токарский, Токарский, Ваньшин, 2007). Однако 
создание синтетической  схемы разломнотрещинной  сети (рис.  1) как основы 
развития овражнобалочной  сети  предпринимается лишь сейчас в рамках на
ших исследований. 
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МАСШТАБ J: J25 000 

,.,•'  УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Городская черта 

Реки и долины овражнобалочных комплексов 

|ь  Зоны потенциальной оползневой опасности 
[Иванов А.В.. Яшков И.А., Кузин А.Г., 2006 г.] 

~\  Районы распространения овалов проседания 
[Худяков Г.И., 1996 г.] 

Основные геоморфоблокн: I ЕлшаноКурдкшскиП, 
П ПристанскоГусельскпГі,  III ЛатрыкЛысогорский, 
IV Соколовогорскнй,  V СаратовскоПриволжский, 
VI Увекскітн [Худяков Г И , Нестерова О.Е , 
Штырова В К. и др , 2005 г.] 

Границы геоморфоблоков. проведенные на основании: 

^ ^  Геологических данных  _ S  Разницы высот 

*  Приуроченности к руслу реки и разницы высот 

у"  Приуроченности к речным долинам, 
*  не выраженных в гипсометрическом плане 

,.•'  Зоны дизьюктивных нарушении и повышенной 
трещшюватости  [МакаровВ 3., 2001 г] 
Осевая линия предполагаемого Багаевского 
дазъюктивного нарушения [Клычев ИВ., 
Навроцкий О К . Гонтарев В В. н др., 2001 г.] 

Рис.  1. Соотношение зон потенциальной оползневой  опасности, элементов 

грещиноватости  и основных геоморфоблоков территории  г. Саратова 

(по: Шешнев, Яшков, Иванов, 2007) 

15 

J 



2. В течение последних лет на предмет связи оползневой опасности и эле
ментов естественной дренажной и разломнотрещишюй сетей исследуется ряд 
модельных  участков  в  пределах  Саратовского  научнообразовательного  гео
экологического полигона: 

а) от устья Алексеевского оврага до устья Масленникова оврага на северо
востоке территории г. Саратова; 

б) устьевая часть р. Гуселки в районе нового Гусельского моста на северо
востоке территории г. Саратова; 

в) поселки  Нефтяной, Увек, Князевка  на юге и поселок  Поливановка на 
западе территории г. Саратова; 

г) бассейн оврага Караульный  в двух  километрах северозападней терри
тории г. Саратова; 

Результаты исследований позволили обобщить данные по эволюции и ди
намике развития оползневых процессов и их связи с элементами естественной 
дренажной и разломнотрещинной  сетей. Некоторые результаты можно сфор
мулировать в виде следующих выводов. 

•  Разнообразие и взаимодействие оползневых, эрозионных и трещинова
тых процессов и объектов в пределах урбанизированной территории Саратова 
и его окрестностей представляется более сложным, чем это описывалось раньше. 

•  Для детального изучения коэволюции оползневых, эрозионных процес
сов  и  сети  трещиноватости  необходимо  привлечение  данных  расширенного 
мониторинга на участках потенциальной оползневой опасности, а также разви
тие базы данных по экологогеологическим опасностям городской территории. 

3.  Взаимодействие  эрозионной  опасности  и  опасности  подтопления  во 
многом  имеет  сегодня  катастрофический  характер,  что  определяется  целым 
комплексом  причин,  связанных  с  деятельностью  человека.  Антропогенный 
фактор в основном усилил и без того сложную экологическую ситуацию с под
топлением. Наиболее актуальными  причинами  подтопления  городской терри
тории можно назвать следующие:  I) засыпку овражнобалочной  и речной сети 
города техногенными отходами (бытовым и строительным мусором) и 2) нера
циональное строительство многоэтажных жилых домов. 

4. Характер взаимодействия эрозионной  опасности и опасности проседа
ния  определяется  во многом условиями  геологогеоморфологического  строе
ния. На территории Саратовского Поволжья, Саратова и его окрестностей кар
стовосуффозионные процессы образуют бессточные западины разного разме
ра. Сходство в морфологическом выражении карстовых и суффозионных форм 
связано  с тем, что на данной  территории  проявляется лишь закрытый  карст. 
Карстуются известняки карбона и мелмергельные породы верхнего мела, пе
рекрытые породами палеогена. 

В результате исследований, проводимых на модельных полигонах в районе 
сел Багаевка и Докторовка, изучены механизмы развития элементов ОБС в связи 
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с  карстовосуффозионными  процессами.  Развитие  большинства  оврагов на Ба

гаевском  полигоне  в  коренных  породах  осуществляется  за  счет  осваивания 

суффозионных  воронок, карста сантонских  мергелей, ниже   туронконьякских 

толщ  (мощностью  около  1,5  м). Большинство  современных  оврагов  в четвер

тичных отложениях  имеют тенденцию  к росту за счет освоения  суффозионных 

воронок. Мощньій  почвенный  покров  (до  80 см) образует  стенку  но краям  ов

рага.  Привершинный  уступ  составляет  2,53  м, падающая  с этой  высоты  вода 

атмосферных  осадков  образует  воронку  размыва, от  которой  вниз по  тальвегу 

оврага развивается врез в толщу гравитационных отложений. 

В районе  села Докторовка  рост оврагов  на склонах  также  осуществляется 

за счет освоения  суффозионных  воронок: в верховьях оврага происходит мгно

венное  проседание,  затем  атмосферными  осадками  коллювий  размывается 

и выносится.  Подобные  суффозиониые  проявления  отмечаются  во  всем  Сара

товском  Правобережье. 

В седьмой главе «Оценка эрозионной опасности на  урбанизированных 

территориях,  предупреждение  чрезвычайных  ситуаций  и  устранение  по

следствий» дается описание алгоритма оценки эрозионной  опасности  на урба

низированных  территориях,  предупреждения  чрезвычайных  ситуаций  и устра

нения  последствий  разрушительной  деятельности  эрозионных  процессов  на 

территории  города. 

Оценку эрозионной  опасности  в пределах  урбосистем  целесообразно  про

водить по следующей схеме (алгоритму). 

I. Изучение геологогеоморфологических закономерностей  и ландшафтно

экологических особенностей  развития  городской дренажной  системы: 

  анализ взаимосвязей  естественной дренажной  сети, системы  трещинова

тости и других геоэкологических  опасностей на основе полевых  (маршрутных), 

картографических  (изучения  серии  крупномасштабных  топографических  карт 

за разные годы), космоаэрофотоматериалов; 

  изучение  планового  рисунка  эрозионной  сети  для  определения  особен

ностей  развития локальных  форм  рельефа на различных  морфоблоках  и геоло

гических структурах; 

  реконструирование  долиннобалочных  палеокомшіексов  городских  тер

риторий  с помощью историкогеоэкологических  методов; 

  исследование  разрезов  склонов  и долин  оврагов для  выявления  особен

ностей  напластования  горных  пород, техногенного  материала,  определения  их 

мощностей; 

  изучение  литологического  состава  горных пород,  выполняющих  овраж

ные системы; 

  изучение  гидрогеологических  характеристик  и параметров  исследуемой 

территории; 

  анализ соответствия геохимических аномалий овражным  системам; 
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  выявление зон комбинированного действия эрозионной опасности и со
путствующих ей геоэкологических опасностей. 

2. Изучение  влияния геоэкологических  особенностей  городских террито
рий на эволюцию долинных комплексов: 

  историкогеоэкологическая  реконструкция эволюции  естественной дре
нажной сети; 

  ландшафтноэкологическая  характеристика современного состояния до
линной сети и сопряженных бассейнов; 

  связь техногенных отложений с проявлением геоэкологических опасно
стей на урбанизированных  территориях (оползневые, просадочные, карстовые 
процессы); 

анализ  приуроченности  социальноэкологических  и медикоэкологиче
ских проблем населения городских территорий (локальные очаги заболеваемо
сти  населения,  уровень  рождаемости  и  смертности,  уровень  преступности 
и т. п.) к овражным системам. 

3.  Выявление особенностей  взаимодействия  и коэволюции  естественной 
и искусственной дренажных сетей урбанизированных территорий: 

  анализ соотношения морфометрических и статистических параметров по 
отдельным эрозионным бассейнам и элементам искусственной дренажной сети; 

создание  картсхем  динамики  развития  естественной  и  искусственной 
дренажных сетей урбанизированных территорий; 

  изучение нелинейных закономерностей функционирования и эволюции 
естественной и искусственной дренажных сетей (определение роли самоподо
бия в развитии дренажных систем, моделирование нелинейными методами их 
взаимодействия на урбанизированной территории); 

  анализ взаимодействия  и коэволюции  сопряженных факторов развития 
естественной и искусственной дренажных сетей. 

Результатом  оценки  потенциальной  эрозионной  опасности  стала  карта 
эрозионной  опасности  территории  Саратова  (рис.  2),  отражающая  различия 
в динамике  эрозионных  процессов  на  изучаемой  территории. На  территории 
города выделено три района, различающихся  по интенсивности  и направлен
ности процесса оврагообразования и степени эрозионной опасности: эрозиошго 
неопасные, относительно эрозионно опасные, эрозионно опасные. 

В условиях города все природные причины и факторы во много раз усили
ваются действиями человека. Поэтому можно утверждать, что наиболее опас
ными с точки зрения развития эрозии и связанными с ней другими экологиче
ски  неблагоприятными  процессами  являются  районы  города, выделенные  на 
карте эрозионной опасности черным цветом. Это потенциальные области гео
экологического бедствия, сильного негативного  воздействия на жизнедеятель
ность людей, здания  и сооружения, коммуникации  и другие элементы город
ской системы. 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Районы  зрозионнонеопасиые 

Щ  Районы относительно  эроэиониоопасные 

ЩЩ Эрозионноопасные  районы 

^ м  Районы эрозионной  опасности 
активизированные антропогенной  деятельностью 

МАСШТАБ  I:  125 000 

j  125  0  125  250  373  500 м 

Рис. 2. Карта эрозионной  опасности территории  Саратова 
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Заключение 

Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы. 
1. Алгоритм  оценки  потенциальной  эрозионной  опасности  урбанизиро

ванной территории определяется комплексом критериев и показателей оценки, 
реализуется посредством  картографического моделирования  на основе геоин
формационных  технологий  и  состоит  из  трех  основных  этапов:  выявления 
и анализа комплекса формирующих  и активизирующих  факторов эрозионной 
опасности,  а  также  выявления  зон  их  комбинированного  действия;  анализа 
взаимодействия факторов и анализа обратных связей; анализа коэволюции со
пряженных факторов (например, «овражнобалочная сеть   разломнотрещинная 
сеть»  и др.). Этапы отработаны  на выделенных  модельных участках. Оценка 
эрозионной опасности городских территорий должна проводиться с обязатель
ным учетом комплекса антропогенных факторов. 

2. Впервые для изучаемой территории разработан оригинальный алгоритм 
расчета фрактальной размерности для изучения явления самоподобия планово
го рисунка эрозионной сети. 

3. Адаптирована  и  апробирована  методика  модельных  аналогов,  позво
ляющая оценивать топологическую структуру долинных комплексов в преде
лах двух модельных полигонов, включающих сеть долин на урбанизированной 
и не урбанизированной территориях соответственно. 

4. В результате многолетних  полевых наблюдений и анализа картографи
ческих материалов изучены геоэкологические процессы, сопровождающие раз
витие овражнобалочной сети на урбанизированной территории Саратова и на 
модельных  полигонах.  Прослеживается  преобладающая  роль  антропогенных 
факторов в проявлении негативных последствий и взаимодействии эрозионных 
процессов  с  иными  геоэкологическими  процессами  (оползневым,  карстово
суффозионным, процессом подтопления и др.). 

5. Анализ особенностей  коэволюции  естественных  и искусственных дре
нажных систем урбанизированной территории показал сопряженность в плане 
этапности,  событийности  и  направленности.  Влияние урбогенсза  на систему 
«естественная дренажная  сеть   искусственная  дренажная сеть» можно опти
мизировать  с  помощью  предлагаемого  автором  комплекса  последовательных 
мер, реализуемых через противодействие  повышению уровня грунтовых вод; 
перестройку  и  укрепление  жилых  и  промышленных  зданий  и  территорий; 
строительство дренажа и ливнеотводящих коллекторов; разработку комплекса 
мер по поддержанию  и частичному  восстановлению  природных функций го
родской овражнобалочной сети. 

6. Для  изучаемой  территории  разработаны  рекомендации  природоохран
ным службам и муниципальным экологическим комитетам Саратова, Ульянов
ска  и  крупных  населенных  пунктов  Саратовской  области  по  мониторингу 
и прогнозированию динамики развития потенциальной эрозионной опасности. 
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