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Актуальность темы обусловлена необходимостью оценки Прикаспийского регио-
на. Предложена модель трансформации природных условий всего Прикаспийского 
региона и, в частности, территории Республики Калмыкия. Это обусловлено тем, что 
данные по региону, описанные в литературных источниках, противоречивы. Цель 
представленной работы – проанализировать становление этажности свода, располо-
женного на докембрийском фундаменте. Резко расчленённый рельеф поверхности до-
кембрийского фундамента является характерным отличием, которое возникло в ре-
зультате дизъюнктивных нарушений, разделивших сам фундамент на систему неодно-
родных блоков. Из наиболее крупных фундаментов можно отметить Астраханский 
свод. Для решения этого вопроса были изучены современные геологические данные 
по строению земной коры. Можно констатировать факт взаимосвязи современной 
окружающей среды с геологическими процессами, происходившими с докембрийских 
до мезозойских (четвертичных) времён. Все процессы исторической геологии напря-
мую связаны с негативными изменениями в природе региона. Это всё связывается 
с экономикой региона, благосостоянием населения и здоровья человека. Были прове-
дены экспедиционные маршруты по изучению современного состояния геологии 
и географии региона. Уделено внимание на рельеф и его образование, овражно-
балочную систему и современным состоянием поверхностных и подземных вод на тер-
ритории Республики Калмыкия. Основной гипотезой принятия решения при построе-
нии модели принят синергетический алгоритм. Этот алгоритм позволяет в едином ас-
пекте оценить современные геологические процессы с историческим фактором, эти 
связи линейные. Изменение одного или нескольких параметров ведёт к неустойчивости 
системы, негативным экологическим последствиям. Полученные результаты позволят 
реально оценить процесс трансформации природных условий Прикаспийского региона,  
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установить взаимосвязь геологии с влиянием воды и человека на экологию. Данные 
напрямую связаны с экономическими показателями в регионе. 

Ключевые слова: Прикаспий; регион, Калмыкия, модель, трансформация, 
Астраханский свод, фундамент, чехол, докембрий, кайнозой 
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The relevance of the topic is due to the need to assess the Caspian region. In 

particular, a model is proposed for transforming the natural conditions of the entire Caspian 
region and, in particular, the territory of the Republic of Kalmykia. This is due to the fact 
that the data on the region described in the literature are diverse. The aim of the present 
work is to analyze the formation of the number of storeys of the vault located on the 
Precambrian foundation. The sharply dissected relief of the surface of the Precambrian 
foundation is a peculiar characteristic difference that arose as a result of disjunctive 
disturbances that divided the foundation itself into a system of heterogeneous blocks. Of the 
largest foundations, the Astrakhan arch can be noted. To solve this issue, modern 
geological data on the structure of the earth's crust were studied. We can state the fact of the 
relationship of the modern environment with geological processes that occurred from 
Precambrian to Mesozoic (Quaternary) times. All processes of historical geology are 
directly related to negative changes in the nature of the region. This is all associated with 
the economy of the region, the welfare of the population and human health. Expedition 
routes were conducted to study the current state of geology and geography of the region. 
Attention is paid to the relief and its formation, ravine-girder system and the current state of 
surface and groundwater in the Republic of Kalmykia. The main hypothesis of decision 
making when building a model is a synergistic algorithm. This algorithm allows in a single 
aspect to evaluate modern geological processes with a historical factor, these relationships 
are linear. Changing one or more parameters leads to system instability and environmental 
consequences. The results will allow us to really assess the process of transformation of the 
natural conditions of the Caspian region, the relationship of geology – the influence of 
water – man – ecology. These data are directly related to economic indicators in the region. 

Keywords: Caspian littoral, region, Kalmykia model, transformation, Astrakhan arch, 
foundation, case, Precambrian, cenozoic 
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Прикаспийский регион очень интересен своими геологическими и гео-
графическими характеристиками. В Прикаспии существует единственная 
в Европе пустыня, что доказывает неблагоприятное антропогенное воздей-
ствие на литосферу. История Прикаспия, по данным учёных, берёт начало 
с океана Тетис. Прикаспий и сам Каспий в докембрийские времена была впа-
диной в океане, сходной с Марианской, хотя, по данным некоторых учёных, 
глубина впадины была больше. Более 200 млн лет за счёт тектонических вол-
нений появились Кавказские горы, вода стала уходить. Образовались не-
сколько морей и крупных озёр. Эти данные широко освещены в литературе, 
поэтому мы не останавливаемся на раскрытии вопроса. 

С докембрия до наших дней рельеф Калмыкии перетерпел значительные 
изменения. Ергенинская возвышенность, являясь одновременно поднятием, 
образовало берег Каспия. Воды Каспия омывали береговую линию Ергеней. 
Факты, подтверждающие эти суждения, рассмотрены во многих литератур-
ных источниках. Образования «Хомуров», месторождений камня ракушечни-
ка и т. д. – всё это следы Древнего Каспия на территории Калмыкии. В по-
следующие годы за счёт талых вод, осадков на склонах Ергеней и у близле-
жавших акваторий образовалась овражно-балочная система. За счёт этого 
местное население, используя строительство дамб, создали ряд озёр и водо-
хранилищ для орошения и питья животных. 

Процессы эрозии, формирующие рельеф, напрямую связаны с антропо-
генными воздействиями на окружающую среду (ОС). Другим фактором явля-
ется образование аридных территорий не только в восточных и южных райо-
нах республики, но и в западных и северных районах. Например были обна-
ружены зоны аридных массивов в Кетченеровской районе, площади их неве-
лики, но они расширяются.  

Распад горных пород до кварца, песка с одновременными антропогенной 
нагрузкой, нехваткой влаги и высокими температурами и сильными ветрами 
приводит на территории республики к катастрофическим показателям. Про-
исходит образования цепочки «геология – человек – экология – человек». 
Пески, суховеи, недостаток влаги, сильная минерализация поверхностных 
и подземных вод приводит к появлению серий «национальных» заболеваний. 
В последние годы зарегистрированы случаи заболевания мочекаменной бо-
лезнью молодёжи в возрасте 25–35 лет. Ранее данное заболевание регистри-
ровалось у людей среднего и пожилого возраста (45–60 лет). Его появление 
скорее всего связано с употреблением местным населением воды высокой 
минерализации и жирной национальной пиши. 

Для понимания истории геологической трансформации Прикаспийского ре-
гиона в целом и Республики Калмыкия, в частности, необходимо уточнить ста-
новление структуры этажности свода. Прикаспийская низменность имеет форму 
овала на поверхности докембрийского фундамента размером 1000 × 600 км. Рез-
ко расчленённый рельеф поверхности докембрийского фундамента является ха-
рактерным отличием, которое возникло в результате возникновения дизъюнктив-
ных нарушений, разделивших фундамент на систему неоднородных блоков [8].  

Самой крупной структурой докембрийского фундамента является Астра-
ханский свод, расположенный на юго-западе Прикаспийской впадины. Аст-
раханский свод приурочен к фундаменту со стороны кристаллического 
выступа, имеет форму сегмента, обращённого выпуклой стороной в центр 
Прикаспийской низменности. 
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Опираясь на современные научные данные о геологии строения земной 
коры, верхняя часть Астраханского свода Прикаспийской низменности имеет 
пять структурно-формационных уровней (этажей), представленных на схеме 1. 

История изменения природной среды Прикаспия также подразумевает 
выявление геоэкологических факторов воздействия на окружающую среду 
(ОС) в результате трансформации геолого-географических и антропогенных 
явлений [5], поэтому экологические проблемы, связанные с негативным из-
менением природы в степных и лесостепных зонах Республики Калмыкия, 
в частности, в особо охраняемых природных территориях (ООПТ), ведут 
к нарушению структуры и функционирования геосистем в целом и являются 
предпосылками социальных, экономических и других последствий [12]. 
 

 
Схема 1. Структурно-формационные уровни (этажи) Астраханского свода  

Прикаспийской низменности 
 

Для построения модели трансформации природных условий Прикаспия 
на примере Республики Калмыкия необходимо рассмотреть геоэкологические 
факторы, определяющие генезис данных процессов [11]. 

История формирования рельефа в Республике Калмыкия связана с раз-
личными факторами, в том числе напрямую с эрозионными процессами, 
примеры формирования такого типа ландшафта описаны в трудах российских 
учёных [1]. Если рассматривать эрозионные процессы и рельеф Прикаспий-
ской низменности, на территории которой расположена Республика Калмы-
кия, то внимание привлекает наличие пересечённости большого количества 
мелких маловодных рек, которые в летний засушливый период, как правило, 
пересыхают, образуя сеть оврагов, обрывистых меандр и стариц [6; 15].  

Другим аспектом формирования рельефа в РК является образование 
больших аридных территориальных массивов пустынь и полупустынь, кото-
рые обусловлены эоловыми процессами, а также связаны с деятельностью 
человека. Примером такого воздействия могут служить участки, сильнее все-
го подвергшиеся эоловой активизации в 2017 г., расположенные на террито-
рии Южно-Уттинского, Черноземельского и Яшкульского районов Республи-
ки Калмыкия. На рисунках 4–6 приведены фотографии эоловой активности 
в результате антропогенеза на перечисленных территориях РК.  

На рисунке 1 видна эоловая аккумуляция в месте расположения ЛЭП 
и грунтовой дороги в виде образующихся небольших барханов, которые 
под действием ветра перемещаются с ЮВ на СЗ [9]. На рисунках 2 и 3 пока-
заны эоловые процессы в Черноземельском районе. 
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Рис. 1. Проявление активизации эолового процесса  

на участке расположения линии высоковольтных электропередач в РК 
 
Образование песчаных котловин и песчаных насыпей над грунтовыми 

дорогами и ветками газопровода на территории посёлков Комсомольского 
и Прикумского наглядно демонстрируют активизацию эоловых процессов 
в результате деятельности человека. Причём антропогенный фактор аридиза-
ции полезной почвы в Республике Калмыкия значительно выше по сравнению 
с природными ветровыми явлениями, что способствует постепенному увели-
чению площадей, подвергающихся деградации земель. Во время существова-
ния Советского Союза были запланированы и приведены в действие мероприя-
тия по снижению процесса аридизации в Республике Калмыкия. В настоящее 
время действий по предотвращению наступления пустыни на пахотные земли 
РК не проводится [11; 14]. 
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Рис. 2. Участок грунтовой дороги возле пос. Комсомольского 

 

 
Рис. 3. Ветка подземного газопровода, пос. Прикумский 

 
Геологические процессы и изменение литосферы территории Калмыкии 

изучались на протяжении полутора веков, во времена начала НТР в СССР, 
когда в Поволжье масштабно разрабатывались месторождения жидких и га-
зообразных природных углеводородных ископаемых, на основании накоп-
ленной базы геологических и палеонтологических данных были заложены 
основы региональной геологии и палеоэкологии [2].  

Распад горных пород, проходящий в РК одновременно с опустынивани-
ем, является характерным случаем для данного региона. Для европейской 
части России процессы деградации земель Калмыкии в таком масштабе яв-
ляются единичным фактом, об этих особенностях неоднократно упоминается 
в ряде нормативных документов. Помимо эрозионных и антропогенных про-
цессов техногенного проявления распад горных пород в республике осу-
ществляется также за счёт интенсивной распашки степных угодий под посад-
ки злаковых и кормовых культур в результате увеличения поголовья скота [2; 
13; 14]. Разлагаясь, горные породы, входящие в состав литосферы, в конеч-
ном итоге образуют мелкие частицы полевого шпата и кварца [4].  
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Рис. 4. Схема образования восточного склона Ергенинской возвышенности  
Прикаспийской низменности в хвалынское время: 1 – дохвалынский рельеф;  
2 – рельеф, созданный при максимальном разливе Хвалынского моря (50 м);  
3 – рельеф, созданный в первую стадию регрессии Хвалынского моря (25 м);  
4 – уровень максимального разлива Хвалынского моря (50 м); 5 – уровень первой 
стадии регрессии Хвалынского моря (25 м); 6 – хвалынские морские осадки 

 
На схеме представлены факторы тектонического, экзогенного и техно-

генного характера, непосредственно влияющие на формирование современ-
ного рельефа в РК [10]. 

На протяжении всей истории формирования современного рельефа При-
каспия и Республики Калмыкия на исследуемой территории происходили 
различные геологические процессы, изменялся климат и, соответственно, ме-
нялась биота и этническая составляющие [15]. Менялась также жизнь и обы-
чаи скотоводческих народностей и племён, заселявших территорию Респуб-
лики Калмыкия [3; 7; 16].  

Помимо представленных ландшафтнообразующих факторов, значитель-
ную роль в формировании современного рельефа в Республике Калмыкия 
выполняет фактор подтопления и образования большой площади разветвлён-
ной овражной сети и пустот четвертичных отложений после выработки место-
рождений нефти и газа [17]. Примером таких процессов является формирова-
ние эрозийного рельефа восточной части Ергенинской возвышенности за счёт 
образования оврагов и балок в результате сезонных разливов большой сети 
мелких рек [13]. Изучение истории тектоники данного района показывает, что 
современный ландшафт Ергеней во многом определяется хвалынским перио-
дом. На протяжении более пяти тысяч лет на территории Прикаспийской низ-
менности десятки раз происходила смена циклов уровня воды, которую также 
называют временем экстремальных затоплений. Поэтому средняя терраса воз-
вышенности выражена морскими отложениями нижнехвалынского периода, 
а именно эпохой образования одноименного моря. Мощность отложений до-
стигает 25 м. На рисунке 4 представлена схема образования рельефа восточно-
го склона Ергенинской возвышенности в период экстремальных затоплений. 

Рельеф Республики Калмыкии в настоящее время также претерпевает из-
менения [15]. Его трансформация зависит от экзогенных и эндогенных факто-
ров. Тектонические процессы в результате движения литосферы также оказы-
вают значительное влияние на построение современного ландшафта РК. 
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Комплексное влияние экзогенных процессов разрушения горных пород 
на современном этапе геологической истории в Республике Калмыкия состо-
ит из следующих факторов: 

1) дефляционные процессы – выветривание или раздувание рыхлых по-
род, которые преимущественно присутствуют в литосфере региона;  

2) коррозионные процессы – разрушение горных пород за счёт выщела-
чивания и химического взаимодействия минералов, входящих в состав поро-
ды, и минерализованной водной среды.  

Для рыхлых пород исследуемого региона фактор коррозии является 
наиболее актуальным, так как рыхлость пород, состоящих из кварца, полевого 
шпата, в большинстве представлена супесью и суглинком, а также глинам раз-
личного генеза, в том числе каолинититом, поэтому минерализованные под-
земные воды при перколяции вымывают глинистые частицы, образуя мелкие 
пустоты. Данные пустые пространства увеличиваются с течением времени, 
вызывая оседание грунта и образования на местности пологих впадин, кото-
рые, как правило, образуют сезонные озёра, заполняемые водой во время па-
водков и высыхающие в засушливый летний период [17]. В таблице приведены 
сведения рельефобразования в Республике Калмыкия по районированию. 

 
Таблица  

Сведения рельефобразования в Республике Калмыкия по районированию 
Формирование  

рельефа 
Наименование  
местности РК Примечание 

Положительные  
формы рельефа 

Карпинский вал, Ергенинская 
возвышенность 

Возвышенности, гребни, 
вершины и отроги, образую-
щиеся в основном результате 
дефляционных процессов 

Отрицательные  
формы рельефа 

Юстинский, Яшкульский 
и Черноземельский районы 
Калмыкии [17] 

Долины и котловины, обра-
зующиеся за счёт дефляцион-
ных и коррозионных и эрози-
онных процессов 

Флювиальный  
рельеф Малодербетовский район 

Формирование оврагов и ба-
лок в результате образования 
временных водостоков 

Аридный рельеф 

Затрагивает практически всю 
территорию республики от 
юго-востока до северо-запада, 
наиболее аридированные 
пункты республики – Артези-
ан, Лагань, Полынное, Яш-
куль, Сарпа и др. 

Пустыни и полупустыни, 
возникающие в результате 
эрозийного, эолового и тех-
ногенного процессов 

 

На рельеф республики огромное влияние оказывают техногенные, геоло-
гические процессы, интенсивное ведение сельского хозяйства. Процесс опу-
стынивания, перемещающийся постепенно на запад, приводит к появлению 
сильных песчаных бурь, пыли. Усиливается экзогенное влияние сил природы, 
приводящее к разрушению верхнего плодородного слоя и, в совокупности, 
запускающее процессы дефляции и коррозии. Сильные ветра, достигающие 
на поверхности скорости более 30 км/ч (на высоте 10 м скорость увеличива-
ется в несколько раз), инсоляция также влияют на рельеф территории. Факто-
ры особенностей аридного рельефообразования Республики Калмыкия при-
ведены на рисунке 5. 
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Рис. 5. Факторы, способствующие разрушению горных пород 

 
Заключение. На примере структурно-формационных уровней Астрахан-

ского свода Прикаспийской низменности прослеживается история изменения 
природной среды и его воздействия на ОС в результате трансформации гео-
логических, географических и антропогенных воздействий. 

Для построения модели нужно учитывать весь процесс трансформации 
природных условий на исследуемой территории. Также надо учитывать 
явления образования больших и малых аридных территорий, формирующие 
современное состояние пустынь и полупустынь.  

Распадаясь, горные породы образуют минералы полевых шпатов 
и кварца, которые, в свою очередь, на верхнем слое литосферы образуют 
мелкие частица. Антропогенное воздействие, влияние климата, особенности 
рельефа приводят к разрушению минералов, образуются пустыни, суховеи.  

Процесс образования у подножья Ергенинской возвышенности овражно-
балочной системы, образованные четвертичных пустот при бурении 
и добычи углеводородного сырья приводит к изменению ландшафта 
территории. Процесс изменения рельефа территории продолжается и зависит 
от антропогенных и экзогенных процессов, тектоники плит. В последние 
столетия с развитием научно-технического процесса происходит интенсивное 
изменение ландшафта Калмыкии. 
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