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Исследование и картографирование морфологической структуры естественных 

ландшафтов продолжает оставаться важнейшей задачей современной географии. По-
лученная при этом информация является основой для последующего определения сте-
пени антропогенной нарушенности природных комплексов и поиска путей их возмож-
ного возвращения в прежнее состояние. Объектом данного исследования выбрана цен-
тральная часть ландшафта дельты Волги, что обусловлено сложностью структуры ре-
гиона и высокой степенью хозяйственного освоения. При этом использовалась различ-
ные источники информации: от литературных и фондовых материалов до данных ди-
станционного зондирования Земли. Работы по исследованию морфологической струк-
туры обозначенного региона проводились в три этапа. Рассмотрены существующие 
подходы к выделению границ исследуемой части дельты Волги. На формирование 
морфологической структуры центральной части ландшафта дельты Волги большое 
влияние оказывает литологической фактор. Он, в свою очередь, обусловлен сложной 
гидрологической обстановкой на всех этапах развития. В ходе исследований выполне-
ны карты естественных («восстановленных») природно-терри-ториальных комплексов 
центральной части ландшафта дельты Волги в масштабе 1:100 000. На карте представ-
лены природно-территориальные комплексы ранга урочище. 
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Research and mapping of the morphological structure of natural landscapes continues 

to be the most important task of modern geography. The information obtained is the basis 
for the subsequent determination of the degree of anthropogenic disturbance of natural 
complexes and the search for ways of their possible return to their previous state. The object 
of this study is the central part of the Volga delta landscape, which is due to the complexity 
of the structure of the region and a high degree of economic development. At the same 
time, various sources of information were used: from literary and stock materials to remote 
sensing data of the Earth. The work on the study of the morphological structure of the 
designated region was carried out in three stages. Existing approaches to the separation of 
the boundaries of the investigated part of the Volga delta are considered. In the formation 
of the morphological structure of the central part of the Volga delta landscape belongs to 
the lithological factor, which in turn is due to the complex hydrological situation at all 
stages of development. During the research, maps of natural (“restored”) PTCs of the 
central part of the Volga delta landscape were drawn on a scale of 1:100 000. The map 
shows the natural-territorial complexes of the rank of the tract. 

Keywords: Volga river delta, landscape, landtype association, creek low lands, Baer 
knolls, remote data, geographic information systems, landscape mapping 

 
Одной из актуальных задач современной географии продолжает оста-

ваться ретроспективный анализ структурно-функциональных особенностей 
естественных («восстановленных») ландшафтов. Последние служат своеоб-
разной точкой отсчета при исследовании динамики и трансформации геоси-
стем как под влиянием природных факторов, так и антропогенных агентов. 
Полученная в ходе таких работ информация может рассматриваться в каче-
стве своеобразного эталона не измененной человеком природы какого-либо 
региона. Объектом исследования выбрана центральная часть ландшафта 
дельты Волги. Это обусловлено целым рядом причин. В процессе сложней-
шего взаимодействия древней и современной Волги, меняющего свой уро-
вень Каспийского моря, специфичных климатических условий и других фак-
торов более низкого ранга именно в этой части дельты Волги сложилась уни-
кальная геосистема. Здесь на расстоянии в несколько десятков метров пой-
менные луговые и лесные природно-территориальные комплексы (ПТК) ча-
сто переходят в полупустынные и пустынные, что обусловливает сложную 
морфологическую структуру исследуемой территории. Именно эта часть 
дельты Волги с древнейших времен заселена человеком и претерпела суще-
ственные антропогенные изменения в ходе своего хозяйственного освоения.  

Для исследования и картографирования центральной части ландшафта 
дельты Волги использовалась различные источники информации: космиче-
ские в виде снимков Landsat 8, данных из интернет-сервиса Google Earth и 
SRTM; картографические, в форме различных тематических и топографиче-
ских карт; результаты полевых исследований; литературные и фондовые ма-
териалы по региону исследования. 

Работы по исследованию морфологической структуры обозначенного ре-
гиона проводились в три этапа: 1) подготовительный; 2) комплексные поле-
вые маршрутные исследования ПТК; 3) камеральная обработка полученных 
данных в сочетании с данными дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). 
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На подготовительном этапе с использованием данных из различных ис-
точников информации, в том числе ДЗЗ, были предварительно выделены гра-
ницы геосистем ранга урочище. По яркостным значениям пикселов, структу-
ре и текстуре ландшафтного рисунка намечались ключевые участки, и со-
ставлялся маршрут исследования. Данные из литературных и фондовых ис-
точников позволили определить границы исследуемого региона и дать харак-
теристику его естественных ПТК. Так как объект исследования является ча-
стью геосистем более высокого ранга, необходимо рассмотреть некоторые 
особенности его географического положения и определить границы. Соглас-
но ландшафтному районированию России, проведенному А.Г. Исаченко, ис-
следуемая территория относится к Восточно-европейскому сектору нашей 
страны, пустынной зоне, Прикаспийской провинции. Дельта Волги входит в 
состав Волго-Ахтубинского округа, который отдельно выделяется в провин-
ции [16]. Вопросам районирования исследуемого региона посвящено боль-
шое количество работ [2, 7–9, 18–21]. Одна из последних представлена в Ат-
ласе дельты Волги [1]. По морфологическим особенностям в дельте Волги от 
её вершины к морскому краю его авторы четко выделяют три района: при-
вершинный, центральный и приморский. Северная граница центрального 
(бугрового) района вновь проведена по линии Астрахань – Красный Яр. Он 
простирается на юг примерно до линии Оля – Каралат – Зеленга – Большой 
Могой – Котяевка. Эта граница совпадает с местом бывшего свала глубин у 
морского края дельты, приуроченного к границе распространения первых 
пиков новокаспийской трансгрессии (около –25 м БС). 

С учетом выполненных ранее работ по районированию дельты Волги ис-
следование ее центральной части проводилось в пределах северной и южной 
границ распространения бугров Бэра в данном ландшафте. 

Сложность ландшафтной структуры дельты Волги во многом связана с ее 
сложным геологическим строением и геоморфологическим устройством. 
Центральная часть дельты также состоит из островов, разделенных водото-
ками различной ширины. Они меньше по площади, чем их аналоги в север-
ной дельты. Основой островов, их своеобразным каркасом служат бугры 
Бэра. Вокруг них сформировались култучноравнинные и мелкогривистые 
урочища с луговой растительностью разной степени увлажнения. Широко 
распространены ильмени, реже солончаки. Бэровские бугры во многом пред-
определяют сложный рисунок гидрографической сети данной местности. Вы-
ступая в роли своеобразных преград, они способствуют разветвлению, со-
единению и образованию излучин у различных водотоков. В период весенне-
го половодья вокруг ильменей и водотоков большие площади заливаются по-
лыми водами. Это приводит к появлению своеобразных временных водоемов – 
полоев. Рост островов центральной части дельты Волги проходил также в 
результате осушения култуков – мелководных морских заливов дельты. Кул-
туки, постепенно мелея, заполнялись осадками реки и моря, зарастая по кра-
ям влаголюбивой растительностью. Постепенно они превращались в култуч-
ную равнину с пологовогнутой поверхностью и прирусловыми валами по 
краям. Мигрирующие водные потоки перерабатывали култучные равнины, 
что приводило к образованию мелкогривистого рельефа. Вдоль русел водо-
токов как в дельте, так и в пойме часто можно увидеть вытянутые повыше-
ния. Это так называемые прирусловые валы [3–6, 10, 13–15]. 
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0В полевых работах особое внимание уделялось характеристикам, отра-
жающим особенности морфологической структуры центральной части ланд-
шафта дельты. На протяжении каждого намеченного маршрута проводилось 
выявление соответствия первичного картографического материала и прово-
димых натурных наблюдений. Помимо визуального дешифрирования для 
корректировки границ урочищ проводилась автоматическая обработка кос-
мических снимков на основе яркостного анализа.  

Проведенное исследование основывалось на принципах синтетического 
ландшафтного картографирования, когда на карту наносятся сами географи-
ческие комплексы того или иного ранга в единой системе условных обозна-
чений [17]. В ходе выполненных работ подготовлен первый вариант карты 
естественных («восстановленных») ПТК центральной части ландшафта дель-
ты Волги в масштабе 1:100 000 (рис. 1). На карте представлены природно-
территориальные комплексы ранга урочище. 

 

 
 

Рис. 1 Фрагмент ландшафтной карты центральной части дельты Волги, М. 1:100 000: 
1 – култучная равнина высокого уровня; 2 – култучная равнина среднего уровня;        
3 – култучная равнина низкого уровня; 4 – русловая мелкогривистая равнина 
высокого уровня; 5 – русловая мелкогривистая равнина среднего уровня; 6 – русловая 
мелкогривистая равнина низкого уровня; 7 – прирусловой вал; 8 – бэровские бугры;  
9 – бугровой шлейф; 10 – култучный ильмень; 11 – межбугровой ильмень;                 
12 – водоток 

 
Для ускорения процесса картографирования были использованы разные 

программные комплексы. Композитный снимок изучаемой территории был 
создан в программе MultiSpec, и в этой же программе проводилась дальней-
шая классификация изображений. На основе open-source технологий, свобод-
ных картографических интернет-сервисов (Google Maps, Google Earth, 
Wikimapia, Yandex Карты и др.) и других картографических и литературных 
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источников была проведена ручная дешифровку ПТК. Анализ, конечная 
форма геометрии ПТК исследуемой территории выводились при помощи та-
ких ГИС-пакетов, как MapInfo, ArcMap, QGIS. 

Для дистанционного анализа морфологии рельефа использовались дан-
ные радарной топографической съемки (SRTM) и данные планово-высотной 
основы [11]. 
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