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(НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

Н.М. Хаванская

В статье рассматривается понятие «горнопромышленный ландшафт». Автором выделены
стадии развития горнопромышленных ландшафтов, рассмотрены особенности их функциониро-
вания с точки зрения трансформации вещественно-энергетических связей. Согласно подходу,
предложенному В.И. Федотовым, выделены и охарактеризованы парадинамические микрозоны
песчаных и известняковых горнопромышленных ландшафтов Волгоградской области.
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Горнопромышленные ландшафты –
это антропогенные комплексы, образующие-
ся от взаимодействия геогорнотехнической
системы с природной средой, функционирую-
щие с использованием природной энергии и
энергии, определяемой технологией горных
работ, и характеризующиеся активной мигра-
ций минерального и биогенного вещества [5].
Геогорнотехническая система является час-
тным примером геотехнических систем, осу-
ществляющих добычу полезных ископаемых.

Горнопромышленным ландшафтам свой-
ственно три признака: 1) принадлежность к ка-
тегории антропогенных ландшафтов; 2) гене-
тическая связь с геогорнотехнической систе-
мой; 3) высокая динамическая активность ос-
новных ландшафтообразующих компонентов
[4; 5]. Генетическая связь техногенного лан-
дшафта с геогорнотехнической системой, эта-
пы развития горнопромышленного ландшаф-
та представлены в таблице. Особенности фун-
кционирования горнопромышленных ландшаф-
тов наиболее ярко выявляются при сравнении
их с природными. Начиная со второй стадии
развития горнопромышленного ландшафта

наблюдаются отличия от природного, в пер-
вую очередь это касается вещественно-энер-
гетических связей в системе. Главным ланд-
шафтообразующим фактором является сис-
тема горных разработок. Связующими звень-
ями между техническим устройством и лан-
дшафтом также служат вещественно-энерге-
тические связи, но подчиненные производ-
ственным задачам. Возникает противоречие
основным природным положениям о факторах
направления геохимических процессов [2]: так,
фактором, определяющим направление геохи-
мических потоков, является техническое ус-
тройство, а фактор миграции вещества на-
правлен против вектора силы тяжести.

В горнопромышленном ландшафте нару-
шена цикличность геохимических потоков.
Вещественный обмен в геогорнотехнической
системе можно сопоставить с производствен-
ным ресурсным циклом. Ресурсный цикл ох-
ватывает основные стадии производства – от
добычи сырья до готовой продукции, ее эксп-
луатации и утилизации. Главное отличие ре-
сурсного цикла от природного заключается в
его незамкнутости, что проявляется в поте-
рях вещества на каждой стадии производства.
При добыче полезных ископаемых всегда ха-
рактерны потери вещества. Например, при
добыче на одном из песчаных карьеров в
объеме 474,8 тыс. м3/год потери составили
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62,2 тыс. м3/год или 13 % [3]. Таким образом,
в горнопромышленном ландшафте преоблада-
ют внешние направленные миграционные по-
токи вещества.

С уничтожением почвенно-растительно-
го покрова ландшафт теряет способность к
накоплению энергии. Двигателем развития гор-
нопромышленных ландшафтов становится ис-
кусственный источник энергии, неспособный
к аккумуляции. Конечно, солнечная энергия как
природный фактор не может быть устранена,
она продолжает оказывать влияние на нагрев
поверхностей, процессы выветривания, мик-
роклиматические показатели, испаряемость,
миграционные процессы в ландшафте, но
большая часть ее либо отражается, либо рас-
сеивается в виде тепловой энергии. С утра-
той способности к накоплению энергии теря-
ется возможность создания и накопления орга-
нического вещества зелеными растениями,
угнетается биологический круговорот ве-
ществ и активизируется абиотический, с пре-
обладанием физической и механической форм
движения материи. Таким образом, горнопро-
мышленный ландшафт характеризуется низ-
кой устойчивостью, а его развитие строго де-
терминировано и носит направленный харак-
тер в отличие от природных процессов, для
которых свойственны случайность, неопреде-
ленность и ненаправленность. Существующая
структура и функционирование горнопромыш-
ленного ландшафта поддерживается антропо-
генным фактором, и при его отмене система

переходит на новый уровень динамического
равновесия, при котором возможны процессы
самоорганизации.

При описании горнопромышленных ланд-
шафтов научными основами послужили труды
Ф.Н. Милькова [1], В.И Федотова  и В.Н. Дву-
реченского [4; 5], посвященные парадинамичес-
кой микрозональности и классификации карьер-
но-отвальных ландшафтов. Согласно В.И. Фе-
дотову,  в парадинамике техногенных взаимо-
действий следует различать последствия пря-
мого техногенного взаимодействия и опосредо-
ванного влияния. С прямым воздействием при
горнотехнической деятельности связано про-
исхождение следующих микрозон:

1. Зона техногенной экзарации – резуль-
тат техногенного выпахивания поверхностно-
го слоя ландшафтной сферы, то есть это не-
посредственно карьерные выемки, разрезы.

2. Гравитационно-флювиальная микрозо-
на, которая образуется при отвалообразовании
вскрышных пород и состоит из двух взаимо-
обусловленных микрополос:

а) эрозионно-обвально-оползневой поло-
сы, приуроченной к периферии карьерно-от-
вальных ландшафтов;

б) полосы антропогенной аккумуляции,
существование которой связано с эрозионно-
отвально-оползневой полосой.

К опосредованному влиянию относятся:
1. Зона геохимического влияния – это

зона водно-ветрового воздействия техноген-
ных комплексов на окружающие ландшафты.

Стадии развития горнопромышленного ландшафта *

Стадия развития 
горнопромышленного 

ландшафта 

Связь с 
геогорнотехнической 

системой 

Роль природных 
факторов в 

ландшафтообразовании 

Роль техногенных 
факторов в 

ландшафтообразовании 
Природный 
ландшафт – + – 

Ландшафтно-
техногенный 
комплекс 

+ – + 

Техногенный 
ландшафт (горно- 
промышленный) 

– + + 

Техногенные 
сукцессии – + = 

 

* Составлено автором.
В таблице используются следующие обозначения: «+» – действие фактора или наличие связи; «–» – угнетение

фактора или отсутствие связи; «=» – зависимость техногенных сукцессий от предшествующего способа разработки.
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2. Зона гидрогеологического влияния.
Возникает как ответная реакция природной
среды на образование зоны техногенной эк-
зарации.

3. Зона микроклиматических изменений,
не имеющая жестких границ.

4. Зона биоценотического воздействия –
полоса влияния биотических компонентов на
техногенные комплексы со стороны окружа-
ющих ландшафтов.

Горнопромышленные ландшафты Вол-
гоградской области сосредоточены в преде-
лах Доно-Медведицкого вала и Приволжской
моноклинали. Для Доно-Медведицкого вала
характерны крупные, занимающие в среднем
около 80 га, сопряженные известняковые и ме-
ловые карьерно-отвальные комплексы, в ко-
торых на отвальную часть приходится более
половины всей площади (например Себряков-
ский, Арчединский, Липкинский). Горнопро-
мышленные ландшафты, расположенные в
пределах Приволжской моноклинали, сформи-
ровались в процессе добычи песчаного мате-
риала нижнего и верхнего неогена. Их отли-
чительной особенностью является формиро-
вание редуцированных карьерных комплексов,
что объясняется отсутствием или незначи-
тельной мощностью вскрышных пород – от 0
до 10 м (Челюскинский, Разгуляевский, Оле-
нье-Тюринский карьеры). Для сравнения при-
ведем характеристику парадинамических
микрозон отработанных карьерно-отвальных
комплексов.

Ново-Григорьевский известняко-
вый карьерно-отвальный комплекс (Ка-
менский участок). Общая площадь составля-

ет 44,2 га, из которых на зону техногенной эк-
зарации глубиной около 20 м приходится
12,3 га, на зону техногенной аккумуляции –
31,9 га. Всего же объем добытых пород оце-
нивается более 15 млн м3 – таков дефицит ми-
нерального вещества, изъятого из естествен-
ного геохимического круговорота. Создание
отрицательной формы рельефа с довольно кру-
тыми бортами способствовало активизации
гравигенных процессов, среди которых наибо-
лее активны осыпи (рис. 1). Кроме активации
геодинамических процессов для микрозоны
техногенной экзарации характерны и такие со-
путствующие явления, как запыление призем-
ного слоя атмосферы, изменение характера
подстилающей поверхности.

Поскольку отвалы карьера не столь вы-
сокие (до 5 м), сложены рыхлыми породами
(четвертичные пески), не было необходимос-
ти создания здесь уступов (см. рис. 2). Глав-
ными процессами гравитационно флювиаль-
ной микрозоны эрозионно-обвально-оползне-
вой полосы выступают эродирующая деятель-
ность талых и дождевых вод, формирующая
на поверхности отвалов эрозионные борозды,
а также эоловая деятельность, создающая не-
большие котловины выдувания.

Полоса антропогенной аккумуляции рас-
положена по периферии карьерно-отвального
комплекса и в основном представлена мате-
риалом, сносимым с отвалов. Необходимо от-
метить, что эта полоса не имеет значительную
протяженность и не оказывает большого вли-
яния на близлежащую территорию, это следует
из того, что степная растительность практичес-
ки вплотную подходит к границам отвалов.

 

Рис. 1. Ново-Григорьевский карьер (фото автора)
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Говоря о зоне гидрогеологического вли-
яния, можно отметить ее неактивность, что
объясняется ненарушенностью водоносного
горизонта горной выработкой. То же относит-
ся к зоне микроклиматических изменений: так
как карьер представляет собой неглубокую
чашу, микроклиматические показатели в ней
и за ее пределами не отличаются.

При описании зоны антропогенной акку-
муляции косвенно была затронута зона био-
ценотического воздействия. Однако, несмот-
ря на близкое расположение этих двух зон, ес-
тественное зарастание отвалов происходит
медленно. На скорость сукцессионного про-
цесса оказывают влияние засушливые усло-
вия территории, рыхлость вскрышных пород,
формирующих отвалы. Заросли полыни Авст-
рийской характерны только для подножия от-
валов, на их поверхностях встречаются лишь
единичные экземпляры кустарниковой и кус-
тарничковой растительности.

Переходя от описания внутренней функ-
циональной парадинамической микрозональ-
ности к внешним характеристикам, отметим,
что Ново-Григорьевский карьер представля-
ет собой сопряженный карьерно-отвальный

комплекс, так как карьерная и отвальная час-
ти расположены рядом. В составе этого ком-
плекса выделяются три типа местностей: ка-
менноломенный бедленд, лишенный расти-
тельного покрова, характерный для бортов ка-
рьера; обнаженно-пустошный – для днища ка-
рьера, где встречаются разреженные расти-
тельные группировки; обнаженный тип местно-
сти – для отвалов, лишенных растительности.

Орловский песчаный карьерно-от-
вальный комплекс. В отличие от предыду-
щего карьера этот объект еще более асим-
метричен по структуре парадинамической
микрозональности. Здесь главными являют-
ся зона техногенной экзарации и зона биоце-
нотического воздействия. Характеристики
зоны техногенной экзарации следующие: глу-
бина техногенного выпахивания составляет до
10 м, площадь – 17,6 га, объем добытых по-
род превышает 3 млн м3. Следует отметить,
что комплекс является редуцированным. Так,
в его структуре отсутствуют отвалы. Чаша
карьерной выемки имеет округлую форму.
Главным геодинамическим процессом, как и
в первом случае, выступают осыпи
(см. рис. 3), развиты они не везде и характер-

 

Рис. 2. Отвалы Ново-Григорьевского карьера (фото автора)

 

Рис. 3. Орловский песчаный карьер (фото автора)
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ны лишь для тех участков бортов, где перио-
дически добывается песок.

Довольно велико значение зоны биоце-
нотического воздействия: днище карьера и пе-
риферия активно зарастают стеной раститель-
ности. Здесь можно выделить три зоны:

1. Поверхность бортов карьера. Отлича-
ется разреженным растительным покровом
(куртинами злаков), где нет промоин, осыпей.

2. Днище карьера. Практически полнос-
тью заросло растительностью. В состав фи-
тоценозов входят древесные породы (тополь
черный, лох серебристый) и травянистые
(пырей ползучий, овсяница валисская).

3. Переходная зона между верхней час-
тью борта карьера и окружающей местнос-
тью. Здесь встречаются полыни – Лерха
(A. lerchiana), житняки (Agropyron), гвозди-
ка Борбаша (Dianthus borbatus), раститель-
ность, типичная для подзоны сухих степей.

Остальные зоны развиты слабо. Причи-
ной этому служат: бестранспортная система
разработки вскрышных пород с отсутствием
отвалов, целостность гидрогеологических ус-
ловий, небольшие размеры самого карьера.

В заключении можно сделать следую-
щие выводы:

1. Развитие горнопромышленного ланд-
шафта после снятия горнотехнической нагруз-
ки определяется предшествовавшей системой
горных работ, тем не менее скорость восста-
новления зависит от природных условий.

2. В строении нерудных горно-промыш-
ленных ландшафтов наибольшее значение
имеют зона техногенной экзарации и гравита-
ционно-флювиальная зона (зона техногенной

аккумуляции). Зона биоценотического воздей-
ствия зависит от физико-географических ус-
ловий местности, а также свойств вскрыш-
ных и добычных пород, перемещенных на по-
верхность. Зона микроклиматического воз-
действия практически неразличима, что обус-
ловлено небольшой глубиной и широкой фор-
мой карьерной выемки.
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PARADYNAMIC MICROZONES OF MINING LANDSCAPES OF NON-METALLIC
REGIONS (ON THE EXAMPLE OF THE VOLGOGRAD REGION)

N.M. Khavanskaya

A concept “Mining landscape” is examined in the article. An author is distinguish the stages of
development of mining landscapes, the features of their functioning are considered from the point of view of
transformation of materially-power connections. According to the approach offered by V.I. Fedotov, paradynamic
microzones of sandy and limestone mining landscapes of the Volgograd region are distinguished and described.

Key words: mining landscape, geotechnical system, paradynamic microzones, technogenic
exaration, anthropogenic accumulation.


