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МОРФОЛОГИЯ РЕЧНЫХ ДОЛИН И БАЛОК КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ЧАСТИ 
УЧАСТКА МАРИУПОЛЬ-БЕРДЯНСК КАК ФАКТОР ГЕОМОРФОГЕНЕЗА 

 
Аннотация. В геоморфологическом отношении территория на 

участке Мариуполь-Бердянск неоднородна и имеет сложное строение. 
Геоморфологическая неоднородность данного участка выражается прежде 
всего в том, что в его пределах, наряду с континентальными формами 
рельефа, развиты морские и прибрежно-морские аккумулятивные формы. 
Территории участка отличается друг от друга не только генезисом, но и 
возрастом, морфологическим и морфометрическим обликом рельефа, 
условиями образования и мощностями отложений, слагающих формы 
рельефа, разнообразием, направленностью и интенсивностью проявления 
современных рельефообразующих процессов. 

Ключевые слова: долины рек, балки, морфометрия рек, 
геоморфогенез, рельеф, породы. 

 
Nepsha Alexandr, Sapun Tetyana, Gerasimchuk Svetlana 

Melitopol State Pedagogical University. B. Khmelnitsky 
(Melitopol, Ukraine) 

 
MORPHOLOGY OF RIVER VALLEYS AND CONTINENTAL BEAMS IN THE 

MARIUPOL-BERDYANSK SECTION AS A FACTOR OF GEOMORPHOGENESIS 

 
Annotation. Geomorphologically, the territory in the Mariupol-Berdyansk 

section is heterogeneous and has a complex structure. The geomorphological 
heterogeneity of this area is expressed primarily in the fact that, within its limits, 
along with the continental landforms, marine and coastal-marine accumulative 
forms are developed. Further, its sections differ from each other not only in their 
genesis, but also in their age, morphological and morphometric appearance of the 
relief, the conditions of formation and thickness of sediments composing the forms 
of relief, diversity, directionality and intensity of the manifestation of modern relief-
forming processes. 

Key words: river valleys, beams, river morphometry, geomorphogenesis, 
relief, rocks. 

 
Континентальная часть территории исследования расположена в 

пределах Приазовской низменности и представляет собой низинную плоско-
наклонную равнину на неогеновой основе, покрытую почти повсеместно 
аллювием эоплейстоценовых террас, в пределах долин рек – аллювием 
неоплейстоцена и голоцена, имеющую пологий уклон поверхности к югу, к 
Азовскому морю [1, с. 79]. От последнего отделяется абразионным 
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(береговым) уступом высотой от нескольких до 68,3 м (западнее  
г. Мариуполь). Поверхность равнины сравнительно густо расчленена речными 
долинами и балками бассейна Азовского моря. Чередование речных и 
балочных долин и разделяющих их водораздельных пространств придают 
современной поверхности равнины волнистый характер, выразительность 
которого особенно заметна при передвижении по данной территории в 
широтном направлении [1, с. 79]. 

Средние абсолютные отметки поверхности равнины составляют 
примерно 60-70 м. Максимальные отметки приурочены к водоразделам у 
северных границ участка, где они достигают 108 м (западнее с. Радионовка) и 
118 м (западнее Старой Ялты). Минимальные абсолютные отметки 
поверхности отмечаются на поймах устьевых частей рек Берды, Зеленой, 
Камышеватки, Мокрой Белосарайки и днищ балок, открывающихся в Азовское 
море. Здесь они имеют отрицательные значения от – 0,4 до – 0,6 м [2]. 

Глубина эрозионного вреза наиболее крупных речных долин и балок 
довольно значительна для примыкающей к морю территории и изменяется от 
40-60 м в устьевых частях долин до 70-85 м у северных границ участка 
исследования [3]. 

Остановимся на кратком описании наиболее характерных черт 
морфологии речных и балочных долин. Ведь, именно особенности 
морфологии речных долин и балок прежде всего свидетельствуют о характере 
и направлении тектонических движений, являются одним из важнейших 
факторов геоморфогенеза, обусловленных разнообразием рельефа и его 
форм [1, с. 79]. Далее морфологические особенности строения эрозионных 
форм рельефа наглядно отражают и подчеркивают влияние геоструктуры, 
состава и свойства горных пород и других рельефообразующих процессов на 
их формирование. И, наконец, именно морфология речных долин и балок 
зачастую дает нам ключ к пониманию многих вопросов происхождения и 
истории развития гидросети и вообще рельефа [4]. Позволяет с помощью 
фациального анализа и корреляции отложений, слагающих формы рельефа, 
выяснить возрастные интервалы, условия и характер проявления фаз 
денудации и осадконакопления на неоген-четвертичном этапе 
геоморфогенеза. 

Наиболее крупными реками, расчленяющими поверхность площади 
района исследования, являются реки Берда, Зеленая, Камышеватка, Мокрая 
Московка. Все эти реки имеют близкое к меридиональному направлению 
течение и впадают в Азовское море. Большинство наиболее крупных балок, 
такие как балки Покосная, Бабах-Тарама, Широкая, Самарина, также 
открываются в Азовское море [2, 3]. 

Речка Берда в районе исследования представлена своим средним и 
нижним течением. Морфологический облик долины р. Берда в нижнем 
течении, где она выработала в рыхлых осадочных неогеновых породах 
северного борта Причерноморской впадины, существенно отличается от 
таковой долины среднего течения, где она формировалась в области выходов 
на дневную поверхность кристаллических пород Приазовского 
кристаллического массива. Выходы кристаллических пород в современном 
рельефе представлены геологическими памятниками «Гранитные скалы», 
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«Скала «Пименова», «Скала кварцитовая», «Голубые скалы» в районе с. 
Радионовка [1, с. 134; 5, с. 182-184]. 

Долина р. Берда в нижнем течении (до устья б. Колодезной) – типичная 
для рек Причерноморской низменности. Для нее характерна нормальная для 
рек северного полушария Земли асимметрия склонов – где правый  
склон коренной, высокий и крутой, а левый – широкий, пологий,  
террасированный [6, с. 95-96]. 

Правый склон долины р. Берда на этом участке очень крутой, высокий 
(превышение над уровнем поймы достигает 55 м), расчленен 
многочисленными короткими оврагами берегового типа, а в некоторых местах 
осложнен древними (стабилизировавшимися) и действующими оползнями. В 
некоторых незадернованных местах склона и в стенках расчленяющих его 
оврагов имеются хорошие обнажения пород четвертичного возраста, реже 
аллювия шестой надпойменной террасы и пород куяльницкого яруса [2]. 

Данный склон нижней части долины р. Берда сильно пологий и 
расчленен многими, но очень плохо выраженными в рельефе балками, склоны 
которых почти повсеместно распаханы [2]. 

Современная пойма р. Берда очень широкая, плоская, с 
многочисленными старицами и сухими руслами, местами заболоченная после 
паводков. Ширина поймы у с. Ново-Петровки достигает 4,5 км. К северу она 
постепенно снижается и у с. Ольгино ширина ее составляет всего лишь  
300 м. [7, с. 405-409; 8] 

Современная долина р. Берда, на участке от устья б. Колодезной и до 
северной границы района исследования разработана в кристаллических 
породах массива. Конфигурация долины в плане, морфологический облик 
склонов и поймы свидетельствует о значительном влиянии геоструктуры на ее 
формирование. Имея в общем близкое к меридиональному направление 
течения реки, долина Берды на этом участке делает несколько довольно 
глубоких излучин, где направление течения реки меняется несколько раз, 
нередко под углами, близкими к прямому. Наличие прямолинейных отрезков 
долины, а также направление балочных долин, заложившихся на склонах как 
бы на продолжении прямолинейных участков долины, позволяет сделать 
вывод, что река использовала для долины ослабленные зоны, возникшие в 
массиве в результате разрывных дислокаций. Это подтверждается также в 
результате геологической съемки. Склоны долины на этом участке почти 
симметричные (левый склон несколько положе). По мере приближения к 
пойме крутизна склонов возрастает, а у самых границ с поймой они очень 
крутые, в некоторых местах обрывистые, скалистые, сложенные 
кристаллическими породами. Пойма реки на этом участке узкая, нередко 
односторонняя. Ширина ее изменяется от 50 до 500 м (на излучинах долин), в 
среднем составляет 200-300 м. Кое-где к пойме причленяются узкие полоски 
первой надпойменной террасы, шириной до 200-250 м [9, с. 262-265;  
10, с. 134-139]. 

Реки Зеленая, Камышеватка, Мокрая Московка на территории 
исследования представлены своими средними и нижними течениями. Все они 
текут на юг и впадают в Азовское море; долины их разработаны в рыхлых 
неогеновых породах. Долины этих рек по морфологическому облику мало чем 
отличаются одна от другой. Это типично степные долины юга Украины с 
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отчетливо выраженной нормальной асимметрией склонов. Правые склоны 
этих долин, как правило, высокие и крутые, расчленены короткими и 
глубокими береговыми оврагами. Левые склоны их широкие, пологие, 
террасированы, расчленены многими неглубокими балками. Как исключение, 
в приустьевой части рек Зеленой и Мокрой Московки, низкие 
позднечетвертичные террасы развиты и на правом склоне. Поймы этих рек не 
очень широки, почти плоские, почти повсеместно заболочены и, как правило, 
за исключением поймы р. Зеленая, всегда шире в устьевой части долин. 
Ширина пойм этих рек составляет в среднем 300-400 м. [2, 8]. 

Территория исследования расчленена также балками и оврагами. 
Большинство балок имеют хорошо разработанные долины, выработанные 
преимущественно в рыхлых породах лессового покрова и горизонта красно-
бурых глин. Наиболее крупные из них, такие как Колодезная, Кобазова, 
Каментистая, Сухая Белосарайка, Широкая, Самарина и многие другие, 
врезаны, да и то не везде, до коренных пород – в основном до осадочных 
рыхлых неогеновых, реже – до кристаллических пород фундамента. 
Большинство мелких и средних балок по своему морфологическому облику 
можно отнести к типичным степным балкам – суходолым. Они имеют V- 
образную форму поперечного профиля, широкие плоские или полого-вогнутые 
сухие днища, шириной от 5 до 50 метров. Склоны их выположены, почти 
повсеместно распаханы [11, с. 119-121]. Некоторые наиболее крупные балки – 
Сухая Белосарайка, Бережная, Широкая, Колодезная, Каменистая, 
Очеретоватая, Самарина, по своему морфологическому строению в среднем и 
нижнем течении напоминают небольшие речные долины. Они хорошо 
разработаны, имеют довольно высокие (до 30-40 м) склоны, на которых 
правый, как правило, более крутой и высокий, а левый – более широкий и 
пологий. Днища их хороша выражены – плоские, зачастую заболочены, 
шириной от 50 до 400 м [1, с. 80]. 

Общее количество аллювиальных террас составляет 11, а именно 
познеплиоценовая, познеэоплейстоценовая, восемь неоплейстоценовых и 
одна голоценовая [1, с. 81]. 

Характерной особенностью балок Собачьей, Крутой, Лисячьей, 
Водяной, Волчьей, Засорина, открывающихся на пойму р. Берда севернее с. 
Осипенко, балки Половой (с. Старый Крым), является то, что они выработаны 
в основном в кристаллических породах Приазовского кристаллического 
массива. Во многих местах на склонах этих балок, реже – в их днищах, 
кристаллические породы обнажаются в виде скал и глыб. Верхние части их 
склонов пологие и умеренно крутые. По мере приближения к тальвегам балок 
их склоны становятся все круче до обрывистых. Днища этих балок обычно 
узкие (шириной до 10-20 м), местами заболочены или имеют постоянный 
водоток. В своих верховьях эти балки, где их врез не достиг кристаллических 
пород – типичные степные балки – суходолы [2; 12, с. 169-175]. 

Морфологический облик этих балок в их средних и устьевых частях, а 
также приуроченность их заложения по линиям тектонических нарушений 
свидетельствует о большом влиянии на его формирование кристаллических 
пород и геоструктуры. 
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