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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  ВолгоДонское междуречье на про
тяжении всей истории развития подвергалось воздействию  множества 
факторов, в результате чего сформировалась достаточно сложная в тек
тоническом и геологическом  плане территория. Развитие рельефа пер
воначально происходило исключительно под влиянием природных фак
торов  и было обусловлено  геологическим  строением. 

В  настоящее  время  одним  из основных  рельефообразующих  фак
торов  является  хозяйственная  деятельность.  Благоприятное  сочета
ние  водных  и  афоклиматическйх  ресурсов  данной  территории  спо
собствовало  быстрому  ее  освоению  человеком.  В  результате  исход
ный  рельеф  междуречья  практически  полностью  преобразован.  Тех
номорфогенез  включает  разные  по  степени  проявления  и  направлен
ности процессы, выражается в создании значительного спектра техно
генных форм  рельефа. 

Актуальность  исследования  процесса  техногенного  преобразова
ния  исходного  рельефа  в  пределах  ВолгоДонского  междуречья  свя
зана  с  запланированным  в  ближайшее  время  строительством  новых 
крупных  промышленных  объектов  (магниевый  завод, шахта по  добы
че  калийных  солей,  ирригационный  канал).  Районирование  террито
рии  по данным  показателям  может  способствовать  более  рациональ
ному и длительному ее использованию, т.е. поможет в выборе  методов 
и интенсивности  хозяйственного  освоения. 

Изучение  природного  и  антропогенного  морфогенеза  актуально, 
т.к.  анализ  совокупности  природных  и  техногенных  процессов,  воз
действующих  на развитие  рельефа  ВолгоДонского  междуречья  в  на
стоящее  время,  позволит  спрогнозировать  проявление  их  действия  в 
будущем.  Учет  и  прогноз  нежелательных  целенаправленных  измене
ний рельефа  и опосредованных  геоморфологических  процессов,  спо
собных проявиться в созданных в настоящее время условиях,  позволят 
снизить  вероятность  появления  новых  или сократить  интенсивность, 
длительность и область распространения уже существующих  явлений. 

Цель  исследования:  анализ  факторов  и  этапности  морфогенеза 
территории  ВолгоДонского  междуречья;  оценка  степени  преобразо
вания  рельефа территории  в результате хозяйственной  деятельности. 

Задачи  исследования: 
1. Выделить этапы в развитии рельефа междуречья в прошлом;  вы

явить  преобладающие  факторы  в формировании  рельефа и  время  об
разования ВолгоДонского  водораздела.  Г  ) 



2. Определить  соотношение  природного  и техногенного  морфоге
неза в настоящее  время. 

3.  Дать  оценку  степени  антропогенного  преобразования  рельефа 
геоморфологических  районов  ВолгоДонского  междуречья  и  города 
Волгограда. 

4.  Рассмотреть  возможные  экологогеоморфологические  послед
ствия сооружения  новых техногенных  объектов. 

Объект  исследования  —  территория  ВолгоДонского  междуре
чья  как  района  со  значительным  набором  природных  и  антропоген
ных форм  рельефа. 

Предмет  исследования  —  факторы, влияющие  на процесс  релье
фообразования;  смена основных  факторов морфогенеза  во  времени. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  состоит  в ана
лизе  и обобщении  данных  по древнему  и техногенному  морфогенезу 
территории, включая последнее десятилетие. Произведено  восстанов
ление палеогеографических условий развития ВолгоДонского  между
речья в новейшее  время,  выделены  циклы, дающие  представление  об 
особенностях рельефа дохозяйственного этапа. Составлены  палеогео
фафические картосхемы, отражающие физикогеографические  условия 
ергенинского, ательского и раннехвалынского  циклов,  выявлены  типы 
морфоскульптуры  данных  временных  отрезков.  Установлена  степень 
влияния техногенных  сооружений  на состояние  геоморфологических 
комплексов территории; произведено обобщение вероятных  изменений 
рельефа  междуречья  при  функционировании  планируемых  промыш
ленных объектов  и в результате  аварийных  ситуаций  на них.  Постро
ены картосхемы техногенного  рельефа ВолгоДонского  междуречья  и 
г. Волгограда с учетом данных  последних  10 лет; дана оценка  степени 
антропогенного  преобразования  рельефа  территории  в  пределах  гео
морфологических районов, входящих в состав исследуемой территории. 

Практическая  ценность.  Полученные  в результате  исследования 
данные могут учитываться  комитетами по землеустройству  при  даль
нейшем хозяйственном освоении изучаемой территории. Составленная 
методика расчета степени преобразования рельефа может  применяться 
при проведении  исследований техноморфогенеза  в других  регионах. 

Результаты исследования были использованы при выполнении хоз
договорной  темы  «Долговременный  прогноз  влияния  хозяйственной 
деятельности  ГОК Гремячинского  месторождения  калийных  солей  на 
рыбопродуктивность  Цимлянского  водохранилища»  по  заказу  Волго
градской  региональной  общественной  научной  организации  «Эколо
гическая  академия».  Результаты  исследования  влияния  новьгк  техно



генных  объектов  на  рельеф  территории,  палеогеографии  междуречья 
в дальнейшем  могут  быть  использованы  при  проведении  занятий  со 
студентами  и магистрантами  специальностей  «География»  и «Садово
парковое  и ландшафтное  строительство»  по таким  дисциплинам,  как 
«Историческая  геология»,  «Экологический  мониторинг»,  «Техноген
ные  ситуации  и  риски»  и  тд .  ВолгоДонское  междуречье  является 
одной  из основных  территорий  для  проведения  полевых  практик  сту
дентов данных  специальностей. 

Положения,  выносимые  на  защиту: 

1. Неогенчетвертичный  этап  морфогенеза  на  территории  Волго
Донского  междуречья  включает  три  основных  геоморфологических 
цикла:  миоценовый,  плиоценовый  и  четвертичный. 

2.  Физикогеофафические  условия  ергенинского  этапа,  ательской 
регрессии  и хвалынской  трансгрессии  наиболее  ярко  демонстрируют 
типичные  виды природных  экзогенных  факторов  рельефообразования 
и условий осадконакопления  на всем протяжении развития  территории 
ВолгоДонского  междуречья. 

3. Обособление  ВолгоДонского  междуречья  происходило  поэтап
но; окончательное выделение территории связано с отступлением  мор
ского бассейна в стадию послехвалынской  регрессии и миграцией  рус
ла  р. Волги  на  запад. 

4.  В  результате  применения  авторской  методики,  основан1Юй  на 
определении  количественных  коэффициентов  для  критериев  техно
морфогенеза,  произведена  оценка  степени  преобразования  рельефа  в 
пределах  ВолгоДонского  междуречья,  где  выделены  районы  со  сла
бой,  средней  и высокой  степенью  преобразования  рельефа. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  выводы  диссертаци
онного  исследования  неоднократно  докладывались  на  конференциях 
разного  уровня:  XI—XIII  региональные  конференции  молодых  уче
ных  Волгоградской  области  (2006—2008);  XVII—XIX  Краеведческие 
чтения  (2006—2009);  «Круглый  стол»  ВолГУ  (2007—2009);  «Музей 
как  центр  экологического  просвещения:  опыт  инноваций»  (ВОКМ, 

2007);  Международная  научнопрактическая  конференция  «Регио
нальные  географические  исследования  Украины  и смежных  террито
рий» (Луганск, 2006); VII Всероссийский семинар молодых ученых  по 
проблеме эрозионных,  русловых  и устьевых  процессов  (Курск,  2008); 
XXX  Пленум  Геоморфологической  комиссии  РАН  (СанктПетербург, 
2008); Межвузовский научнокоординационный  совет по проблеме эро
зионных,  русловых  и устьевых  процессов  «Древние  современные  до
лины  и  реки:  история  формирования  и современные  русловые  и  эро



эрозионные  процессы»  (Волгоград, 2009);  VI Международная  конфе
ренция «Геология в школе и вузе: геология и цивилизация»  (Днепропет
ровск,  2010). 

Всего  по  теме  диссертационного  исследования  опубликовано 

17 работ. 
Структура  и  объем  исследования.  Диссертация  состоит  из  вве

дения,  5 глав, заключения, списка использованной  литературы,  вклю
чающего  152 наименования,  и 2 приложений. Работа изложена  на  174 
страницах,  содержит  13 таблиц  и 35  рисунков. 

Автор  выражает  искреннюю  благодарность  своему  научному  руко

водителю  другеогр.  наук,  проф.  В.А. Брылеву:  другеогр.  наук,  проф. 

P.C.  Чалову  и  канд.  геогр.  наук,  доц.  H.IJ. Дьяченко  за  конструктив

ные замечания  при подготовке  диссертации;  канд.  техн.  наук В.В.  Ре

вебцову,  A.B.  Селезневой,  канд.  геогр.  наук  И.С.Трофгшовой  за  предо

ставление  необходгшых  материалов. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность темы,  отражены  цель 
и задачи исследования, раскрываются  научная новизна и практическая 
ценность  работы. 

Глава  1. История  изучения  и методы  исследования 
ВолгоДонского  междуречья 

Основными работами, рассматривающими  геологогеоморфологи
ческие  особенности  ВолгоДонского  междуречья,  являются  труды 
М.  Янишевского  (1896),  В.Д.  Галактионова  (1939,  1960),  М.В.  Ка
рандеевой  (1957),  С.К.  Горелова  (1954),  Ю.А.  Мещерякова  (1954), 
A.B. Цыганкова (1964,1971), Е.В. Милановского (i960), Г.В. Обедиен
товой (1962,1977), Л.Н. Розанова (1964), Я.Ш. Шафиро (1965), Г.И. Го
рецкого (1966), В.А. Брылева(1968,1984,1987,1990,2005),  H.A. Саму
ся (1984,2003,2005,2007),  Н.П. Дьяченко (1996,2005), В.В. Севостья
нова (2000),  М.А. Шубина  (2005) и др. Палеогеофафические  аспекты 
рассматривали  И.В.  Палибин  (1905), П.А.  Никитин  (1933),  М.Н.  Гри
щенко (1952), В.И. Баранов (1952,1954), В.И. Гричук  (1954), А.Ф.  Ки
реев  (1965),  A.A.  Свиточ  (1987,  1991,  1999, 2006),  Е.А.  Спиридонова 
(1991),  Е.В. Завьялов  (2002, 2003)  и др. 

Исследование ВолгоДонского междуречья взаимосвязано с хозяй
ственным освоением территории, длительную историю которого мож
но разделить  на несколько  этапов. 



П е р в ы й  э т а п  начинается  с появления  отдельных  антропоген
ных форм  рельефа (3—4 тыс. лет назад) и длится до второй  половины 
XV[II в. Антропогенное  воздействие  на рельеф проявлялось  локально 
и  не  вызывало  сильных  изменений.  К  формам,  созданным  в  это  вре
мя,  можно  отнести  скифосарматские  курганы,  Петров  вал  (XVII  в.), 
вал  Анны  Иоанновны  (Царицынскую  сторожевую  линию)  (XVIII  в.), 
а также формы рельефа,  приуроченные  к первым  поселениям  (Водян
ское, Мечеткинское  городища), сторожевым  крепостям  и мелким  зем
ледельческим  хозяйствам.  Этому  периоду  принадлежат  первые  опи
сания  территории. 

В т о р о й  э т а п  (2я  пол.  XVIII  в.  —  1я  пол.  XX  в.)  характе
ризуется  началом  активного  исследования  территории,  связан  с  дея
тельностью  Академических  экспедиций  (И.В.  Мушкетов,  П.  Паллас, 
A.n .  Павлов,  М.  Янишевский,  А.Д.  Архангельский,  Н.С.  Шатский, 
Е.В. Милановский,  В.Д.  Галактионов,  И.В.  Палибин,  П.А.  Никитин  и 
т.д.). 

Т р е т и й  э т а п  длился с  1945 г. до  1990х гг. Экономическое  раз
витие территории  максимально увеличило степень антропогенной  на
грузки на рельеф ВолгоДонского  междуречья. К этому времени  отно
сится  создание  наиболее  масштабных  техногенных  объектов  изучае
мой  территории. 

К  ч е т в е р т о м у  э т а п у  относится  десятилетие  с  1990  г.  по 
2000 г. В результате экономического кризиса произошло снижение тем
пов техногенного освоения района. Многие промышленные объекты и 
сельскохозяйственные угодья прекратили свое функционирование,  что 
определило ведущую роль природных экзогенных процессов в форми
ровании  рельефа  в большинстве  районов. 

К  п я т о м у  э т а п у  можно  отнести  последнее  десятилетие,  с 
2000  г. В связи с благоприятной экономической  обстановкой  на терри
тории междуречья планируется строительство новьк крупных промыш
ленных объектов — шахты по добыче калийных солей, ВолгоДонского 
канала П, Волгоградского магниевого завода. В результате  происходит 
интенсификация процессов техноморфогенеза,  проявляется  усиленное 
освоение  территории  г. Волгограда. 

Среди  исследователей  двух  последних  этапов  развития  Волго
Донского  междуречья  следует  выделить  В.А.  Брылева,  H.A.  Саму
ся,  A.A.  Свиточа,  М.А.  Шубина,  Н.П.  Дьяченко,  В.В.  Севостьянова, 
B.Н. Синякова  и др. 

Таким  образом,  интенсивность  антропогенных  рельефообразую
щих  воздействий  со  временем  возрастала.  Техногенные  формы,  соз
данные  за  рассматриваемые  этапы  освоения  исследуемой  террито



рии, находятся  на разных стадиях  адаптации  и, соответственно,  в раз
ной  степени  влияют  на  протекание  современных  природных  геомор
фологических  процессов. 

Основу  методической  базы  диссертационного  исследования  со
ставляли  геоморфологические,  геологические  и  географические  ме
тоды, среди  которых  выделялись  морфометрический,  морфографиче
ский, стратиграфический, сравнительногеофафический,  палеогеогра
фический  и  минералогический. 

В  исследовании  использовались  специализированные  методики, 
например, методика А.И. Спиридонова  для расчета  густоты  овражно
балочной расчлененности. Для оценки степени преобразования  релье
фа территории  ВолгоДонского  междуречья и города Волгограда  была 
составлена авторская  методика,  которая  включала  несколько  этапов: 

1. Выявление  критериев для  анализа степени техногенного  преоб
разования рельефа исследуемой территории. В качестве критериев рас
сматривались отдельные антропогенные формы рельефа и  инспириро
ванные хозяйственной деятельностью геоморфологические  процессы. 

2. Выделение  количественного  коэффициента  для  каждого  крите
рия  с  использованием  методики  анализа  иерархий  Т. Саати.  Данный 
метод представляет  собой  сравнение  выделенных  критериев  по опре
деленным  характеристикам  и  выражение  их  соподчинения  с  выведе
нием  числового  коэффициента для  каждого. 

3. Определение степени проявления  (низкая, средняя, высокая) от
дельных  критериев  для  каждого  геоморфологического  района.  Были 
определены  минимальное  и  максимальное  количественное  или  про
центное содержание техноформ  на исследуемой  территории,  их плот
ность, общая площадь влияния; составлена шкала, отображающая  сте
пень проявления определенных форм антропогенного рельефа. Эта гра
дация  использовалась для каждого выделенного  критерия  и, в зависи
мости  от степени  его  проявления  (низкая,  средняя,  высокая),  рассчи
танный  коэффициент  кратно  менялся. 

4. Расчет суммарной степени преобразования рельефа каждого гео
морфологического  района  ВолгоДонского  междуречья.  Полученные 
результаты были сформированы в шкалу по степени антропогенной на
грузки:  слабая  ( 1  ^  баллов),  значительная,  или  средняя  (7—12  бал
лов), и высокая  (13  и более  баллов). 

Обобщение  полученных данных выразилось  в составлении  автор
ских  картосхем,  проведении  районирования  территории  по  степени 
преобразования рельефа, а также в прогнозе изменения рельефа в свя
зи с появлением  новых техногенных  объектов. 



Глава 2. Геологогеоморфологнческие  особенности 

ВолгоДонского  междуречья 

Литологостратиграфическая  характеристика  ВолгоДонского  меж
дуречья отражает особенности  строения территории,  которая  сложена 
палеогеннеогеновыми  коренными отложениями, перекрытыми  четвер
тичными  осадками  разного  генезиса.  В  геологическом  строении  тер
ритории  обнаружены  отложения  сызранской,  камышинской,  пролей
ской,  царицынской,  мечеткинской,  киевской,  майкопской  свит  палео
генового  периода;  неогеновые  осадки  гуровской,  ергенинской,  скиф
ской свит; четвертичные отложения  представлены хвалынским  ярусом 
морского  генезиса,  песчаноалевритовыми  толщами  аллювиального 
происхождения,  а также  покровными  и делювиальными  суглинками. 

Литологическое  разнообразие  и  преобладание  комплексов  легко
размываемых  пород  способствуют  широкому  распространению  эро
зионных,  флювиальных  и склоновых  процессов. 

В морфоструюурном  плане ВолгоДонское междуречье представле
но Приволжской моноклиналью, образовавшейся при сочленении Воро
нежской антеклизы и Прикаспийской синеклизы. Кроме нее в пределах 
рассматриваемой территории располагаются такие структурные элемен
ты, как  Ольховская  мульда  и юговосточная  часть  АрчединоДонской 
вершины, СевероЕргенинская моноклиналь, Прикаспийская  синекли
за, входящая в рассматриваемую территорию только югозападной око
нечностью.  Особенности тектонического  строения района  обусловли
вают  сложность экзодинамических  процессов. 

Морфоскульптура  рассматриваемой  территории  формируется  под 
действием  различных  экзогенных  процессов,  большая  доля  которых 
приходится  на выветривание,  склоновые  и флювиальные  процессы. 

Рельеф междуречья  равнинный,  но в связи с расположением  здесь 
крупнейших  речных  систем  региона,  своеобразием  палеогеографиче
ских  условий,  разнообразием  геологического  строения  в ее  пределах 
выделяются  несколько  геоморфологических  районов:  Приволжская  и 
Ергенинская  возвышенности.  Прикаспийская  низменность  и  долины 
Волги и Дона. Они различаются морфометрическими  характеристика
ми  (абсолютные  высоты  поверхности,  средние  глубины  местного  ба
зиса эрозии, коэффициенты расчленения территории),  преобладанием 
определенных  видов  экзогенных  процессов,  происхождением.  Выде
ление  геоморфологических  районов  подчеркивает  сложность  и  неод
нородность  рельефа ВолгоДонского  междуречья. 



Глава 3. Генезис  и цикличность  развития  ВолгоДонского 
междуречья  (дохозяйственный  этап) 

В  качестве  начального  этапа  развития  рельефа  можно  рассматри
вать  миоценовый  «гуровский»  цикл,  связанный  с  появлением  гуров
ской  речной  долины,  обусловленной  тарханской  регрессией.  Гуров
ский  речной  врез —  прообраз древнего Дона, существующего  на про
тяжении  среднего и частично  позднего  миоцена. 

Ранний  и средний  плиоцен  юговостока Русской равнины  характе
ризуется  заложением  крупной  речной долины  Ергеньреки.  В  резуль
тате  теоретического  обобщения  всех  данных  автором  была  построе
на представленная  в диссертации  картосхема,  отражающая  основные 
физикогеографические  условия  ергенинского  цикла:  границы  рас
пространения  ергенинских  отложений;  предполагаемые  палеовысо
ты; господствующий тип растительности  (В.И. Гричук,  Е.В.  Завьялов, 
В.И.  Баранов,  В.А.  Брылев  и  др.);  животный  мир  (Е.В.  Завьялов, 
В.А. Брылев и др.). С середины  плиоцена началось  поднятие  террито
рии, ергенинская речная система стала угасать. Появились  андреевские 
врезы в бассейне Дона и кинельские (кушумские) — гш Нижней Волге. 

ВолгоДонское  междуречье  на протяжении миоцена  и до  среднего 
плиоцена дренировали  огромные  речные системы,  преобразовав  дан
ную территорию в долины. Появлению здесь рек способствовал ряд фак
торов:  климатический,  тектонический,  геологогеоморфологический. 
Постоянные  колебания  уровня  ПонтоКаспийского  бассейна  вызыва
ли многократные  изменения  интенсивности  эрозионных  процессов. 

В позднем  плиоцене  произошли  вьщеление  и обособление  Волго
Донского  междуречья.  На  юге  ВосточноЕвропейской  равнины  су
ществовали  изолированные  Черное  и  Каспийское  моря,  для  которых 
в  среднем  и  позднем  плиоцене  были  характерны  трансгрессивно
регрессивные  колебания  уровня.  В  верхцеплиоценовой  толще  осад
ков на территориях,  прилегающих  к Каспию,  выделяют два яруса  (ак
чагыльский, апшеронский), соответствующие морским  трансгрессиям 
Каспийского  морского  бассейна. 

Для  позднеплиоценового  этапа характерно  формирование  Палео
Дона, который частично занял долины Ергеньреки, сместившись  при 
этом  на  запад  от  нее.  Главное  русло  Дона  принимало  основные  при
токи,  существующие  в настоящее  время. В позднем  плиоцене  долина 
ПалеоВолги  находилась  восточнее  по  сравнению  с  современной  на 
50—70  км.  В  связи  с  колебаниями  уровня  моря  происходило  смеще
ние устьевых участков реки  Волги, изменялся  рельеф  Прикаспийской 
низменности,  а  также  восточной  окраины  Приволжской  и  Ергенин
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ской  возвышенностей.  На  протяжении  позднего  плиоцена  геоморфо
логическая обстановка района все более соответствовала  современной. 

Для  плейстоценового  цикла  характерно  выделение  трех  микро
циклов,  связанных  с  трансгрессивнорегрессивными  этапами  Кас
пийского  бассейна:  соликамскобакинский,  кривичскохазарский, 
ательскохвалынский. 

Соликамскобакинский  микроцикл  включает  тюркянскую  регрес
сию, которая вызвала формирование  четвертичной  ПалеоВолги,  и ба
кинскую трансгрессию,  поднявшую  уровень  моря до отметки  ь40 м. 

Кривичскохазарский  микроцикл  начался  предхазарской  регрес
сией, благодаря  которой  происходил  интенсивный  врез притоков  Вол
ги,  Хазарская  трансгрессия  захватывала  территорию  Прикаспийской 
низменности  и  прилегающие  районы.  На  ВолгоДонском  между
речье во время кривичскохазарского микроцикла начала  накапливать
ся основная толща лессовосуглинистых  пород, покрывающая  практи
чески  всю  территорию. 

Продолжительность  следующего ательскохвалынского  микроцик
ла составляет  около  100 тыс. лет. В Каспийском  бассейне  в это  время 
происходит максимальное  снижение уровня  (до минус 50 м) —  атель
ская регрессия,  которая  инспирировала  процессы расчленения  возвы
шенных территорий. Для обобщения физикогеографических  условий 
ательского этапа автором составлена показанная в диссертации  палео
географическая  картосхема  ВолгоДонского  междуречья,  отобража
ющая  положение  крупных  рек  территории,  палеовысоты,  раститель
ный  (A.A.  Романов,  П.С.  Копытов,  В.Н.  Гричук  и  др.)  и  животный 
(A.A. Свиточ,  П.С. Копытов,  И.М. Рослый  и др.)  мир. 

Глубокая регрессия сменилась раннехвалынской трансгрессией, вы
сота которой  достигала  отметок  +30 —  +50  м. Для  этого  этапа  также 
составлена  авторская  картосхема  (дана  в диссертации),  отражающая 
его физикогеографические  условия:  положение  абразионного  уступа 
рапнехвалынского  моря,  батиметрия  бассейна,  палеовысоты,  господ
ствующий тип растительности  (И.В. Палибин, В.И. Гричук, A.A. Сви
точ, A.A. Романов,  Е.А. Спиридонова)  и животный мир (A.A.  Свиточ, 
В.Я.  Табоякова,  К.К.  Марков,  Т.А.  Янина,  П.С.  Копытов,  Е.В.  Завья
лов  и  др.). По  растительным  и животным  сообществам  данной  мест
ности можно судить о более низких температурах  в течение  ательской 
регрессии,  которая,  вероятнее  всего,  относилась  к  ранневалдайскому 
оледенению.  В таком  случае  раннехвалынская  трансгрессия  захваты
вала этап средневалдайского  межледниковья. 

На данном  этапе изменения  происходили  без вмешательства  чело
века. Сформировалась  территория ВолгоДонского  междуречья,  кото
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рая в настоящее время активно преобразуется, но уже в результате ант
ропогенной  деятельности,  в  свою  очередь  обусловленной  изменени
ями в  прошлом. 

Глава 4. Особенности  морфогенеза  на территории  Волго
Донского  междуречья  в течение хозяйственного  этапа  развития 

Антропогенный (техногенный) рельеф — совокупность форм рель
ефа,  созданных  или значительно  измененных  хозяйственной  деятель
ностью  человека  (Э.А.  Лихачева,  Э.А.  Тимофеев,  2004).  На  террито
рии  ВолгоДонского  междуречья  наблюдается  большое  разнообразие 
форм  техногенного  рельефа.  Для  анализа  они  были  систематизиро
ваны,  и  в результате  выделено  шесть  основных  типов,  свойственных 
исследуемой  территории;  гидротехнический,  горнопромышленный, 
сельскохозяйственный,  дорожный  и строительный  рельефы,  а  также 
историкогеоморфологические  объекты  (см. прил., рис.  1). 

Основную  нагрузку  на  рассматриваемый  район  оказьшают  урба
низированные  территории,  сельскохозяйственные  угодья,  сооруже
ние  промышленных  объектов,  разработка  полезных  ископаемых,  ко
торые выражаются  в выравнивании  или создании резко  выделяющих
ся, значительных  по размерам отрицательных  и положительных  форм 
рельефа. Целенаправленное техногенное влияние на рельеф в сильной 
степени  изменяет ландшафты  междуречья,  но оно не может  сравнить
ся с долей  опосредованных  процессов  в преобразовании  территории. 

При  техногенном  освоении  территории  проявляется  широкий 
спектр  явлений,  которые  можно  оценить  как  процессы,  инспириро
ванные  деятельностью  человека.  Среди  природнотехногенных  про
цессов,  преобладающих  на  территории  междуречья,  выделяются  из
менение темпов образования  эрозионных  форм;  оползнеобразование; 
абразия  берега,  спровоцированная  созданием  водохранилищ;  забола
чивание  территории;  уплотнение  грунтов,  проявляющееся  практиче
ски повсеместно в пределах площадей, занятых постройками. В резуль
тате  значительной  степени  освоенности  ВолгоДонского  междуречья 
активизация  нежелательных  геоморфологических  процессов  в преде
лах  рассматриваемой  территории  распространена  повсеместно.  Мас
штаб изменений, произведенных  в результате опосредованных  техно
генных  процессов,  превышает  прямые  антропогенные  воздействия. 

Создаваемые  антропогенные  формы  развиваются  и  преобразуют 
исследуемый район. В связи с появлением новых промышленных  объ
ектов техногенная  нагрузка  на междуречье увеличится,  поэтому  целе
сообразно  рассмотреть  прогнозные  изменения  территории,  которые 
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проявятся  в  результате  создания  новых  сооружений  (Гремячннское 
месторождение  калийных  солей,  ВолгоДонской  ирригационный  ка
нал  II, Волгоградский  магниевый  завод,  подземное хранилище  газа). 

Для  оценки  степени  преобразования  рельефа территории  произво
дился  ее  расчет  в  пределах  геоморфологических  районов  (см.  прил., 
рис. 2). Отмечены три степени  преобразования  рельефа и  интенсивно
сти  антропогенной  нагрузки:  слабая,  средняя  (значительная)  и  высо
кая.  К  районам  со  слабой  степенью  преобразования  относится  доли
на Дона,  где  коэффициент  суммарной  степени  преобразования  релье
фа составляет  от  1  до 6. К значительной  (средней)  степени  относятся 
ИловлинскоВолжская  пластовоярусная  и Ергенинская  возвышенно
сти,  Прикаспийская  низменность.  Коэффициент  суммарной  степени 
антропогенного  преобразования  рельефа  составляет  7—12. 

К районам с высокой  степенью  преобразования  рельефа  относится 
аккумулятивноденудационная  южная  часть Приволжской  возвышен
ности.  Коэффициент  суммарной  степени  преобразования  рельефа  ко
леблется  в пределах  от  13 до  18. 

Глава  5. Природный  и антропогенный  морфогенез  г. Волгограда 

В  пределах  г.  Волгограда  преобразование  рельефа  происходит  в 
большей  степени,  чем  на  прилегающих  территориях.  К  прямым  тех
ногенным  изменениям  рельефа относятся выравнивание рельефа, сти
хийное накопление культурного слоя, уплотнение пород под тяжестью 
зданий  и под  воздействием  динамических  нагрузок,  оседание  земной 
поверхности  в  результате  создания  подземных  коммуникаций  и  со
оружений (см. прил., рис. 3). Отмечены природнотехногенные  процес
сы  в  границах  города —  изменение  уровня  грунтовых  вод,  овражная 
эрозия, оползневые процессы. Таким образом, в пределах  урбанизиро
ванной территории  проявляется широкий спектр  геоморфологических 
процессов,  в основном обусловленных хозяйственной  деятельностью. 

Расчет оценки суммарной степени  преобразования  рельефа  г  Вол
гограда проводился нами по геоморфологическим  районам,  входящим 
в  границы  города:  хвальн1ская  абразионноаккумулятивная  терраса, 
склоны  и  водораздельное  пространство,  в  пределах  которых  опреде
лялись  наличие,  количество  и плотность техноформ,  а также  занима
емая ими площадь (см. прил., рис. 4). Высокая  степень  преобразования 
рельефа отмечается  в пределах хвалынской террасы. Средняя  степень 

характерна для водораздельного пространства. Несмотря на значитель
ную площадь, данный  район  освоен  в меньшей  мере. Склоны  (следу
ющий геоморфологический  район) относятся к районам со слабой  сте
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пенью  преобразования  рельефа. Все выделенные  критерии здесь отно
сятся  к слабой  степени  проявления, 

В силу  исторических  и экономических  причин  большая  часть  жи
лых и промышленных построек располагается  в районах,  максимально 
приближенных  к Волге.  В  итоге  высокий  показатель  суммарной  ант
ропогенной нагрузки отмечается  в пределах  хвальнккой  абразионной 
террасы. Остальные  геоморфологические  районы  по причине удален
ности от ранее освоенных территорий несут меньшую  антропогенную 
нагрузку, что, вероятно, отражает  кратковременную  ситуацию. 

Более  наглядно  изменение  степени  антропогенной  нагрузки  де
монстрируют  ключевые территории  (Мамаев  курган, долина  р.  Цари
цы). Выделение этих территорий  объясняется  историческим  значени
ем данных  объектов для  г. Волгограда,  а также  наибольшей  степенью 
антропогенного  преобразования  рельефа  в их  пределах. 

Итак, территория города является наиболее измененной в пределах 
ВолгоДонского  междуречья. Здесь широко проявляются  все типы  це
ленаправленных  и опосредованных  процессов,  изменяющих  литоген
ную основу района. Территория  изначально формировалась  исключи
тельно под действием природных эндогенных и экзогенных  процессов; 
в настоящее  время развитие  происходит  под влиянием  хозяйственной 
деятельности,  проявляющейся  с разной интенсивностью  в  различных 
геоморфологических  районах. 

Выводы 

1.  Изменение  природных  условий  новейшего  времени  в  Волго
Донском  междуречье  позволило  выделить  три  геоморфологических 
цикла: миоценовый  (гуровский),  плиоценовый  (ергенинский)  и  плей
стоценовый. Первые два связаны с оформлением очертаний территории 
и заложением  палеосети.  В  плейстоценовое  время  эволюция  рельефа 
междуречья происходила под влиянием  трансгрессивнорегрессивных 
колебаний  ПонтоКаспийского  бассейна  и древних  оледенений. 

2. Реконструированы палеогеографические условия развития Волго
Донского междуречья ергенинского цикла и ательскохвалынского  мик
роцикла.  В результате  были  составлены  авторские  палеогеографиче
ские  картосхемы,  демонстрирующие  спектр  природных  геоморфоло
гических  процессов  и  ландшафтных  обстановок,  которые  существо
вали  на рассматриваемой  территории  в неогенчетвертичное  время. 

3.  На  современном  этапе  развития  морфогенез  исследуемой  тер
ритории  в  основном  осуществляется  под  влиянием  антропогенного 
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фактора, действие  которого проявляется  в двух видах: а) прямое  изме
нение  рельефа  в процессе  создания  техногенных  комплексов  и  форм 
(строительство  дамб,  каналов,  бурение  скважин  и  т.д.);  б)  опосредо
ванное  изменение  геоморфологии  района  (активизация  оползней,  ли
нейной  эрозии  и плоскостного  смыва  и др.). 

4. Основная  доля  антропогенных  изменений  происходит  в  резуль
тате действий опосредованных  геоморфологических  процессов,  вклю
чающих более разнообразные  виды  проявлений. 

5. При  расчете  коэффициентов для оценки  антропогенной  нагруз
ки междуречья  выявлено, что основное значение отводится  сельскохо
зяйственным угодьям, урбанизированным территориям,  горнопромыш
ленным и гидротехническим объектам. Отличие перечисленных  видов 
антропогенной  нагрузки состоит в площади  их влияния: если  сельско
хозяйственные  и селитебные территории  выступают  в данном  случае 
как площадные категории, то горнопромышленные и гидротехнические 
объекты, Б основном, оказывают локальное, или точечное,  воздействие. 

6.  Расчет  суммарной  антропогенной  иагрузки  в  пределах  тер
ритории  показал,  что  наиболее  высокое  значение  определяется  для 
аккумулятивноденудационной  южной части Приволжской  возвышен
ности,  что связано  с ее  приуроченностью  к крупнейшей  урбанизиро
ванной территории  региона. Высокий коэффициент антропогенной  на
грузки объясняется  проявлением  всех выделенных  видов  антропоген
ных  форм  рельефа,  кроме  некоторых типов  горнопромышленных  со
оружений  (шахта),  а также  сочетанием  объектов  и  процессов,  харак
терных  как для  сельскохозяйственного  района,  так  и для  крупной  ур
банизированной  территории. 

Часть  геоморфологических  районов  (ИловлинскоВолжская,  Ер
генинская  возвышен1Юсти  и  Прикаспийская  низменность)  относит
ся  к  средней  (значительной)  степени  антропогенной  нагрузки.  Это 
районы с резко выраженной  сельскохозяйственной  направлен1юстью. 
Отмечаются  гидротехнические  сооружения,  горнопромышленные 
объекты.  Территории  отличаются  большим  количеством  историко
геоморфологических  объектов. 

На долину Дона оказывается наименьшая антропогенная  нагрузка, 
основную  часть  которой  составляют  небольшие  населенные  пункты, 
дороги,  сельскохозяйственные  угодья.  В  пределах  района  располага
ется наибольшее  количество историкогеоморфологических  объектов. 

7.  Максимальные  значения  антропогенной  нагрузки  в  пределах 
города Волгограда отводятся  строительному  и  горнопромышленному 
типам рельефа. Минимальными  коэффициентами обладают  историко
геоморфологические  объекты. 
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8. Расчет суммарной  антропогенной  нагрузки  в пределах  г. Волго
града  выявил территории  с  высокой степенью  преобразования  релье
фа  (хвалынская  абразионноаккумулятивная  терраса).  Высокая  осво
енность данного  геоморфологического  района объясняется  историче
скими  и  экономическими  факторами.  Здесь  проявляются  практиче
ски  все  выделенные  для  урбанизированной  территории  антропоген
ные  формы  рельефа,  а  также  природноантропогенные  геоморфоло
гические  процессы. 

Средней,  или  значительной,  степенью  преобразования  рельефа  в 
пределах города отличается водораздельное пространство, которое об
ладает  наибольшей  площадью.  Территория  отличается  минимальны
ми показателями  жилой  и промышленной  застроек,  но при этом  часть 
площадей здесь отведена под сельскохозяйственные угодья. Значитель
на протяженность  автомобильных  и железных  дорог. 

К территориям со слабой степенью преобразования относятся скло
ны Приволжской  возвышенности,  входящие в состав  города. Их отли
чают незначительные  площади  под застройкой, минимальные  показа
тели  протяженности  дорог,  присутствие  горнопромышленных  объек
тов. Выделяются  природноантропогенные  процессы. 

Основное  содержание  диссертации  отражено  в  следующих 

публикациях: 

Статья  в рецензируемом  журнале,  рекомендованном  ВАК 

Минобриауки  РФ 

1.  Селезнева  A.B.,  Мелихова  Е.В.  Эрозионный  рельеф  Волго
Донского водораздела // Изв. высш. учеб. заведений. СевероКавказский 
регион.—2010.—№2.  — С .  106—111. 

Научные  издания 

2. Гремячинское  месторождение  калийных солей  //  Энциклопедия 
Волгоградской области / под общ. ред. О.В. Иншакова. — 2е изд., доп. 
и испр. —  Волгоград: Издатель, 2009. —  С.  82—83. 

3.  Брылев  В.А.,  Мелихова  Е.В.,  Корхова  Ю.А.  Геологогеомор
фологические  памятники  ВолгоДонского  междуречья  //  Экскурсии 
в  геологию:  кол.  моногр.  /  под ред. Е.М.  Нестерова.  —  СПб.:  Издво 
РГПУ  им. А.И. Герцена, 2009. —  Т. V. —  С.  121—126. 

Статьи  в сборниках  научных  трудов  и других  научных  изданиях 

4.  Брылев  В.А.,  Мелихова  Е.В.  Происхождение  ВолгоДонского 
водораздела  //  Региональные  географические  исследования  Украины 

16 



и смежных территорий:  сб.  науч. ст. / отв. ред. Ю. О. Кисельов. —  Лу
ганск: АльмаМатер,  2006. —  С.  8—11. 

5. Брылев  В.А.,  Мелихова Е.В.  Геология  и рельеф  ВолгоДонского 
водораздела // Экологоэкономические  аспекты развития  региона:  ма
териалы  круглого  стола,  г. Волгоград,  30  марта  2007  г.  /  ВолГУ;  отв. 
ред. В. В. Фесенко. —  Волгоград:  Издво ВолГУ, 2007. —  С.  55—60. 

6. Мелихова Е.В. Моделирование  физикогеографических  условий 
юговостока Русской платформы  в кайнозойской  эре // Вопросы  крае
ведения: материалы  XV  обл.  краевед,  чтений  / Волгогр.  обл.  краевед, 
музей  (ВОКМ)  и др.;  ред. кол.: И. О. Тюменцев  [и др.]. —  Волгоград: 
Издво «Пагюрама», 2007. —  Вып.  10. —  С.  340—343. 

7. Трофимова И.С., Мелихова  Е.В. Экологические  проблемы  При
волжской  возвышенности  //  Музей  как  центр  экологического  просве
щения:  опыт  и1пюваций:  сб.  материалов  науч.  конф./  Волгогр.  обл. 
краевед, музей; редкол.: В. А. Брылев  [и др.]. —  Волгоград:  «Михаил» 
(ООО  «Арт линия»), 2007. —  С. 97—104. 

8. Мелихова  Е.В.,  Серегина  Н.М.  Месторождення  полезных  иско
паемых  Приволжской  возвышенности  и их  современное, состояние  // 
Экологические  и экономические составляющие устойчивого  развития 
региона: материалы круглого стола, г. Волгоград, 27 марта 2008 г./ Вол
ГУ;  ред.  кол.:  В.  В.  Фесенко  (отв.  ред.)  [и др.].  —  Волгоград:  Издво 
Волгу,  2008. — С .  80—85. 

9.  Мелихова  Е.В.  Гидроклиматическая  характеристика  окрестно
стей Гремячинского  месторождения  калийных солей // Вопросы  крае
ведения:  материалы  XVIII  и XIX  краевед,  чтений  /  ВОКМ. —  Волго
град: Издво ВолГУ, 2008. —  Вып.  11. —  С.  27—31. 

10.  Мелихова  Е.В.  История  изучения  и  хозяйственного  освоен11я 
ВолгоДонского водораздела // Вопросы краеведения: материалы  ХУШ 
и XIX  краевед,  чтений / ВОКМ. —  Волгоград: Издво ВолГУ, 2008.  — 
Вып.  11.—  С.  84—87. 

11. Брылев  В.А., Мелихова  Е.В.  Современные  тенденции  в  регио
нальной  геоморфологии  Волгоградского  Поволжья  //  Отечествен
ная  геоморфология:  прошлое,  настоящее  и  будущее:  материалы 
XXX  Пленума Геоморфологической  комиссии  РАН.  СанктПетербург, 
15—20 сснт. 2008  г. —  СПб., 2008. —  С.  280—281. 

12. Мелихова Е.В. Флювиальноэрозионный рельеф ВолгоДонского 
междуречья // Общие, экологические и инженерные аспекты  изучения 
гидрологических, русловых и эрозионных процессов. — М.: Геогр. фак. 
МГУ, 2008, — С .  173—180. 

13.  Мелихова  Е.В.  Техногенные  объекты  ВолгоДонского  меж
дуречья  //  Экологоэкономические  оценки  регионального  развития: 

17 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

У С Л О В Н Ы Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я 

Территории с проявлением 

форм  строительного  рельефа 

населенные  пункты 

Историкогеоморфологические  объекты 

искусствсннис валм 

район  строительства 
магниевого  завода 

курганы 

Терриюрми  с  иреобтданисм  рельефа,  обусловленною 

еельскохознйетвенной  деятелышетыо 

пашни  и  пастоита 

Обьекты,  обусловливающие 
пояатепие  форм  дорожного  рельефа  "РМбладаннем  ..риролны« 

(„„р„Г„) 
аыомооильные 

железные 

процессов  рельефообразования 

государственная  лесополоса 

Объекты,  относящиеся  к 
гидротехническому  виду 
хозяйственной  деягельности 

П а м я т н и к и  природы 

гидрологические 

® пруды 

отстойники 

каналы 

гсологичсскис 

Районы  с  преобладанием  форм 

горнопромышленного  рельефа 

&  районы  добычи  солсй 

О 

ШШ 

район  сооружения  шахты 
Гремячипскога  мссторождспия 

выемка  канала  ВолгаДон  И 

карьеры 

районы  дооычи 
нефти  и  газа 

райои  сооружения 
подземного 
хранилища  газа 

Рис.1. Антропогенный  рельеф  ВолгоДонского  междуречья  (составлено  автором) 
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Рис. 2. Степень  преобразования  рельефа  ВолгоДонского  междуречья 
по геоморфологическим  районам  (составлено  автором) 
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Рис. 3. Антропогенный  рельеф на территории г. Волгограда  (составлено  автором) 
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Рис. 4. Степень  преобразования  рельефа  на территории  г. Волгограда  (составлено  автором) 
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