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В работе приведена экспертная оценка структуры опасных морфогенетических рельефообра-
зующих процессов в пределах отдельных эколого-геоморфологических районов, выявлена их роль
в усилении экодинамической напряженности в исследуемом регионе. Проанализированы измене-
ния в их структуре под воздействием усиления антропогенной нагрузки на горные геосистемы. В
результате установлена общая структура опасных морфогенетических процессов и проведено рай-
онирование исследуемого региона по степени экогеоморфологической напряженности.

Введение
В процессе освоения горных регионов

первостепенное значение имеет проблема
изучения, оценки и прогнозирования опас-
ных природно-разрушительных явлений, ко-
торые являются чрезвычайно угрожающим
экологическим фактором в этом процессе.
Геодинамически активное, дифференциро-
ванное развитие комплекса эндо- и экзогенно
обусловленных процессов рельефообразова-
ния постоянно меняет морфологический об-
лик рельефа, что необходимо учитывать при
оценке экологической опасности при освое-
нии этих очень неустойчивых горных гео-
систем. При этом большую угрозу создают
внезапно возникающие и быстротекущие
опасные или катастрофические эндо- и экзо-
динамические процессы.

Горные геосистемы северо-восточного
склона Большого Кавказа характеризуются
глубоко расчленённым рельефом и отличают-
ся высоким энергетическим потенциалом раз-
вития опасных флювиогляциальных, гравита-
ционных, эрозионных и др. рельефообразую-
щих процессов. В данной зоне наблюдаются
крупные горизонтальные перемещения вдоль
активных дизъюнктивных дислокаций пла-
стин пород различного возраста и генезиса.

Северо-восточный склон отличается высокой
сейсмоактивностью (7-8 баллов). Сейсмодис-
локации сыграли значительную роль в фор-
мировании современного рельефа. Общие на-
пряжённые (тангенциальные) горизонтальные
сжатия на альпийском этапе горообразования
на Большом Кавказе в общем и в исследуемом
регионе в частности обусловили в новейшем
периоде интенсивные дифференцированные
подвижки и геодинамическую напряжён-
ность. В результате была сформирована со-
временная густая сеть линейных дизъюнктив-
ных и пликативных дислокаций разного по-
рядка, сильно раздробившая консолидирован-
ный фундамент исследуемого региона. Разно-
направленные и разнохарактерные лимити-
рующие линеаменты-разломы предопредели-
ли пространственное расположение и разгра-
ничили морфологически чётко выраженные
ступенчато-блоковые морфоструктуры дан-
ной территории (Будагов, Ализаде, 1988; Али-
заде, 1987, 1989, 1998, 2004 и др.). Именно к
этим динамически активным линеаментным
зонам (Главнокавказский, Сиазань-Самур-
ский, Вельвеличайский, Гарабулагский и др.)
приурочены интенсивно развивающиеся силь-
но дифференцированные экзогенные рельефо-
образующие процессы.
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Постановка задачи и результаты
исследований

Как известно, развитие любой формы
рельефа обусловлено несколькими процесса-
ми, среди которых можно выделить ведущие.
Другие процессы детализируют морфологию
элементов рельефа и создают её «архитектур-
ное украшение» (Ивановский, 1988). На раз-
ных территориях ведущий процесс действует
с неодинаковой интенсивностью, по-разному
взаимодействует со второстепенными, обра-
зуя с ними комплекс процессов, находящихся
в связи друг с другом (Кузьмин, 2004). Это
даёт возможность говорить о структуре про-
цессов, под которой понимаются их взаимо-
действия, порождающие новые процессы, оп-
ределяющие ритмичность и направленность
развития и в конечном итоге приводящие к
формированию определённого рельефа (Ива-
новский, 1989).

По нашему мнению, имеется удачный
опыт оценки (Выркин, 1992, 1998) простран-
ственной структуры современных процессов
экзогенного рельефообразования, из которого
Кузьминым (2004) была взята концепция со-
ставления карт ведущих геоморфологических
процессов, позволяющая разобраться в их
сложной структуре и выявить главные факто-
ры и тенденции развития рельефа. Им исполь-
зовано соотношение типов опасных морфоге-
нетических процессов (ведущих, сопутст-
вующих и второстепенных) и показатель их
интенсивности, выраженный в процентах
площадного распространения процесса в оп-
ределённом экогеоморфологическом районе
по сравнению с другими процессами. Им же
ранжированы и проанализированы три типа
опасных морфогенетических процессов: 1) ве-
дущие – процессы, формирующие самые глав-
ные геоморфологические черты района, имею-
щие наибольшую интенсивность и представ-
ляющие наибольшую экогеоморфологическую
опасность; 2) сопутствующие – процессы,
формирующие основные геоморфологические
черты района, имеющие значительную интен-
сивность и представляющие потенциальную
экологическую опасность; 3) второстепенные –
процессы, формирующие геоморфологические
черты локальных территорий в пределах
района, где они имеют относительную интен-

сивность и представляют потенциальную ло-
кальную опасность.

Некоторые исследователи для оценки
структуры опасных морфогенетических про-
цессов использовали метод экспертно-
статистических оценок площади распростра-
нения (интенсивности) процесса в геоэколо-
гическом районе (Корытный, 1997; Акимов и
др., 2001; Елохин и др., 2002; Кузьмин, 2004).
Нами данный метод использован для оценки
этих процессов в пределах отдельно взятых
экогеоморфологических районов северо-
восточного склона Большого Кавказа, а полу-
ченные результаты приведены в таблице 1.

С учётом этих данных исследуемая тер-
ритория подразделена на следующие геоэко-
геоморфологические районы: Главный Водо-
раздельный хребет; Шахдаг-Гызылгаинский
массив; Тенги-Бешбармагский хребет; Гонах-
кенд-Халтанская серия внутригорных котло-
вин; Гусарская наклонная равнина; Самур-
Девечинская низменность (рис. 1). Эти рай-
оны по отдельности характеризуются различ-
ной степенью экогеоморфологической опас-
ности, а некоторые ведущие морфогенетиче-
ские процессы там представляют реальную
угрозу для жизни людей. Структура опасных
морфогенетических рельефообразующих про-
цессов в пределах отдельных горных экогео-
морфологических регионов дана в виде диа-
грамм (рис.2.а,б,в,г,д).

Гусарская наклонная равнина (I класс
– средняя экогеоморфологическая опас-
ность) расположена между нижним течением
р.Рубасчай и долиной р.Вельвеличай. На вос-
токе и северо-востоке равнина переходит в
Самур-Девечинскую низменность с абсолют-
ной высотой 200-300 м. Данная территория в
морфотектоническом отношении соответст-
вует передовому прогибу, который на новей-
шем этапе испытывал прогибание, а с конца
позднего плиоцена вовлёкся в общий процесс
поднятия Юго-Восточного Кавказа. Равнина с
аккумулятивным генезисом из-за интенсивно-
го поднятия денудирована и стала характери-
зоваться как аккумулятивно-денудационная
(Будагов,1993). Морфоструктура Гусарской
наклонной равнины отделяется от складчато-
глыбовых морфоструктур Шахдаг-Гызылгаин-
ского массива и Тенги-Бешбармагского хребта
активным Сиазаньским  глубинным  разломом.



Э.К.Ализаде, С.А.Тарихазер

XƏBƏRLƏR · YER ELMLƏRİ ■ ИЗВЕСТИЯ · НАУКИ О ЗЕМЛЕ ■ PROCEEDINGS · THE SCIENCES OF EARTH

18



ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ОПАСНЫХ МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИХ.............

XƏBƏRLƏR · YER ELMLƏRİ ■ ИЗВЕСТИЯ · НАУКИ О ЗЕМЛЕ ■ PROCEEDINGS · THE SCIENCES OF EARTH

19

Рис. 1. Картосхема экогеоморфологического районирования северо-восточного склона Большого Кавказа

1- Самур-Девечинская низменность, 2- Гусарская наклонная равнина, 3- Тенги-Бешбармагский хребет, 4-
Шахдаг-Гызылгаинский массив, 5- Гонахкенд-Халтанская серия внутригорных котловин, 6- Главный во-
дораздельный хребет, 7- оползни, 8- Обвалы, 9- Береговые дюны, 10- Бедленд, 11- Осыпи, 12- Солифлюк-
ция, 13- Глинистый карст, 14- Морены, 15- Россыпи

Землетрясения силой до 8 баллов, очаги кото-
рых приурочены к этому глубинному разло-
му, способствуют активизации современных
гравитационных процессов (оползней, обва-
лов) и осложняют экогеоморфологическую
обстановку (Будагов, 1973; Микаилов, 1978).
Оползни приурочены к рыхлым и коренным
породам, склонам долин. Их развитие связано
с выходами неогеновых глинистых отложений
в бассейнах рр. Вельвеличай, Чагаджукчай,

Агчай, Гарачай, Гудиалчай. Обвалы распро-
странены в долинах рр. Вельвеличай и Гиль-
гильчай. Речные долины здесь ящикообраз-
ные с широким дном и крутыми склонами. В
них имеется серия деформированных врезан-
ных речных террас с высотами до 280-300 м.
Они сложены мощными галечниковыми и
другими речными отложениями толщиной до
100-180 м. Нередко в них наблюдаются скоп-
ления селевых отложений (Будагов, Ализаде,
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1998). Разнообразный же литологический со-
став отложений, интенсивная вырубка лесов
приводят к активному развитию овражно-
балочной сети и образованию селевых очагов
и селей. Из-за большой дифференцированно-
сти рельефа и чрезмерного усиления антропо-
генного влияния наблюдается активизация
опасных морфодинамических процессов. Из-
редка встречаются глинистый карст и бед-
ленд, которые приурочены к выходам сугли-
нистых отложений.
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Д. Главный Водораздельный хребет
(III класс – очень высокая экогеоморфологическая
опасность)

Рис. 2. Структура опасных морфогенетических процессов в пределах отдельных экогеморфологических районов.
Процессы: з-землетрясения, оп-оползни, об-обвалы, ос-осыпи, э-эрозия, ов-оврагообразование, к-карст,
лд-ледниковый (экзарация и аккумуляция), б-бедленд, л-лавины, др-другие процессы

Ведущими опасными экогеоморфологи-
ческими процессами в общей структуре явля-
ются оползни и эрозия (44%). Сопутствую-
щими являются землетрясения, сели, овраго-
образование (34%). Вклад остальных опасных
экогеоморфологических процессов малозна-
чителен и составляет 17% (рис.2А).

Тенги-Бешбармагский хребет (II класс –
высокая экогеоморфологическая опасность) –
складчато-блоково-шарьяжный хребет, кото-
рый состоит из серии сильно сжатых, в боль-

шинстве случаев безкорневых антиклинальных
структур, между которыми расположены ана-
логичные синклинальные зоны (Шекинский и
др., 1985). Хребет сложен известняками, гли-
нами, сланцами, песчаниками мелового воз-
раста. Склоны крутые, неустойчивые, интен-
сивно расчленённые, с севера хребет лимити-
руется Сиазаньским глубинным разломом.
Территория имеет среднегорный и низкогор-
ный эрозионно-денудационный рельеф. В его
формировании огромную роль сыграли новей-



ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ОПАСНЫХ МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИХ.............

XƏBƏRLƏR · YER ELMLƏRİ ■ ИЗВЕСТИЯ · НАУКИ О ЗЕМЛЕ ■ PROCEEDINGS · THE SCIENCES OF EARTH

21

шие шарьяжно-дизъюнктивные деформации и
горизонтальные сжатия. Под активным влия-
нием экзоморфодинамических процессов хре-
бет расчленён вдоль водораздела, где образо-
вались многочисленные отрицательные формы
рельефа и водопады. На южных крыльях хреб-
та повсюду широко распространены крупные
оползни-потоки (ишгыны). Оползневая опас-
ность здесь очень высокая и создаёт реальную
экогеоморфологическую угрозу при освоении
геосистем данного региона. Широко проявля-
ются также такие опасные явления как обвалы,
которые распространены на склонах гор с мо-
ноклинальным и синклинальным строением.
Трещиноватые пластины известняков и песча-
ников по мере отступления склонов обруши-
ваются, образуя обвалы, местами переходящие
в «каменные моря» (Будагов, 1993; Ализаде,
2004). При формировании оползней, обвалов и
селевых очагов немаловажную роль играют
тектоно-гравитационные трещины и сейсмиче-
ская активность территории.

Ведущими опасными экогеоморфологи-
ческими процессами в общей структуре явля-
ются оползни-потоки (ишгыны), эрозия и
землетрясения (62%). Это и не удивительно,
так как данный хребет обладает высоким
энергетическим потенциалом рельефа. К раз-
ряду сопутствующих опасных экогеоморфо-
логических процессов относятся обвалы и
оползни (15%). К группе второстепенных
опасных экогеоморфологических процессов
следует отнести лавины, осыпи, овраги, карст,
бедленд (21%) (рис.2Б).

Гонахкенд-Халтанская серия внутригор-
ных котловин (II класс – высокая экогеомор-
фологическая опасность) расположена во всех
высотных ярусах и занимает различную пло-
щадь. В высокогорной части расположены
Шахнабадская и Хыналыгская; в среднегорной
и отчасти в низкогорной части – Ерфинская,
Джиминская, Гонахкендская, Алтыагаджская,
Халтанская, Рустовская, Гильгильчайская, Вег-
верская котловины. Эти котловины являются
районами относительного базиса денудации. В
котловинах, расположенных в высокогорном
поясе, господствуют флювиогляциальные, эро-
зионно-денудационные, гравитационные экзо-
динамические процессы. В котловинах, распо-
ложенных в среднегорном поясе, характерны-
ми рельефообразующими процессами являют-
ся эрозионно-денудационные, гравитационные

и, частично, аккумулятивные (Будагов, Ми-
каилов, 1985). Например, Рустовская впадина
имеет сильно дифференцированный рельеф, по
склонам развиты молодые, «живые» и древние,
относительно закреплённые древесной расти-
тельностью, т.е. «пьяными лесами» оползни. В
Халтанской и Гонахкендской котловинах так-
же развиваются гравитационные процессы,
особенно оползни. Резкие понижения рельефа,
усиление аридизации к юго-востоку от р.
Вельвеличай накладывают отпечаток на харак-
тер и направленность экзогенных процессов.
Здесь на склонах котловин доминируют ополз-
невые процессы, предопределённые главным
образом литологическими особенностями. Ер-
финская, Халтанская, Гильгильчайская, Рус-
товская котловины имеют холмисто-грядовый
расчленённый рельеф и террасированные дни-
ща, где преобладающими процессами являют-
ся аккумуляция отложений и их расчленение
последующими водно-эрозионными процесса-
ми. Здесь также широко развиты оползни-
потоки (ишгыны), осыпи и реже обвалы.

В данном экогеоморфологическом райо-
не выделяются следующие ведущие опасные
экогеоморфологические процессы: землетря-
сения, оползни, эрозия (57%). К группе сопут-
ствующих опасных экогеоморфологических
процессов относятся сели, лавины и овраги
(24%). К сопутствующим отнесены также иг-
рающие определённую роль в общей структу-
ре обвалы, осыпи и карст (15%) (рис.2В).

Шахдаг-Гызылгаинский массив (III класс
– очень высокая экогеоморфологическая опас-
ность) характеризуется большими величинами
глубины и густоты расчленения поверхности,
которые обусловлены интенсивностью новей-
ших тектонических движений в полосе разви-
тия Самурской и Западно-Каспийской попе-
речных зон разломов, а также в полосе их пе-
ресечения с активными продольными разло-
мами (Сиазаньским, Южно- и Северо-Шахдаг-
скими, Главнокавказским и др.) (Будагов, 1993,
Ализаде, 2004). Формы экзарации и современ-
ные формы нивации в основном приурочены к
зонам тектонического дробления горных пород
и границам литологических формаций. На
г.Шахдаг (4243 м) сохранился современный
плосковершинный ледник. Широко развита и
снежная эрозия. Распространены кары, цирки,
троговые долины, морены и др. На крутых об-
рывистых склонах, помимо ледниковой экза-
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рации, активно развивается «сухая» гравита-
ционная (обвалы, камнепады) транспортировка
грубообломочного материала, который у под-
ножия склонов образует коллювиальные шлей-
фы, являющиеся основным источником пита-
ния селей. У подошв обрывов Шахдагского и
Гызылгаинского плато коллювий занимает
большие площади. Обвалами заполнено дно
долины р.Гусарчай между горами Шахдаг и
Гызылгая. Для этой зоны характерны и глыбо-
вые осыпи, которые занимают много места на
водораздельной полосе, в зоне интенсивного
морозного выветривания. В высокогорном
поясе развиты солифлюкционные и дефлюк-
ционные процессы, также значительные пло-
щади занимают селевые очаги, ареалы которых
расширяются под воздействием антропогенно-
го фактора.

Преобладающими процессами гравита-
ционного порядка являются различные типы
оползней, представленные площадными
оползнями, оползнями-потоками и оползнями-
обвалами. Оползневые потоки (ишгыны) в ви-
де полужидкой грязевой массы широко разви-
ты в бассейнах рек Бабачай (Вельвеличай),
Гильгильчай, Атачай, также на Гильгильчай-
ском гребне, на склонах Сохюбской, Ерфин-
ской, Гонахкендской, Халтанской синклиналь-
ных котловин. Активные гравитационные и
водно-эрозионные экзодинамические процес-
сы, которые образуют скальные обнажения,
обвалы, лавины, оползни, осыпи, россыпи,
крутые уступы, рытвины, борозды, речные до-
лины и другие линейные эрозионные элемен-
ты, в совокупности с интенсивными современ-
ными морфотектоническими процессами соз-
дают очень напряжённую экогеоморфологиче-
скую обстановку на данной территории. На
направление и интенсивность развития опас-
ных экзодинамических процессов значитель-
ное влияние оказывает также интенсивное ос-
воение неустойчивых горных геосистем.

В этом экогеоморфологическом районе
чётко выделяются ведущие опасные экогео-
морфологические процессы, наиболее значимые
в общей структуре – землетрясения и эрозия
(35%). Отличительной чертой данного района
является достаточно большая группа сопутст-
вующих опасных экогеоморфологических про-
цессов. Среди них можно выделить лавины,
оползни, обвалы, овраги (39%). К группе второ-
степенных опасных процессов отнесены осыпи,

сели, карст, ледниковые (23%) (рис.2Г).
Главный Водораздельный хребет (III

класс – очень высокая экогеоморфоло-гичес-
кая опасность), в основном соответствующий
Туфанскому антиклинорию, сложен юрскими
глинистыми сланцами, песчаниками и извест-
няками, собранными в сложные складки, разор-
ванные тектоническими нарушениями и сетью
трещин. Эти горные породы резко дислоциро-
ваны, легко поддаются интенсивному мороз-
ному и физическому выветриванию, их по-
верхность лишена почвенно-растительного
покрова (Будагов,1993). Сейсмическая актив-
ность здесь достигает 7-8 баллов. Многочис-
ленными сейсмодислокациями она серьёзно
осложнила современный рельеф и ещё больше
нарушила экзодинамическое равновесие гео-
систем. В высокогорной части развиты формы
рельефа, обусловленные гляциально-мерзлот-
ными процессами и разрушительной деятель-
ностью многолетнего снежного покрова. Наи-
большую роль в рельефообразовании высоко-
горного пояса играют процессы морозного вы-
ветривания, выходы коренных пород делятся
на крупные и мелкие обломки-россыпи, обра-
зуя сплошные покровы, которые являются оча-
гами зарождения селевых потоков. На крутых,
неустойчивых склонах гор и на различных
бортах речных долин широко развиты ополз-
невые процессы. Даже при слабых землетрясе-
ниях геодинамическое равновесие нарушается
и происходит резкое оживление старых и по-
явление новых оползней и оползней-обвалов.
Из-за резкого увеличения энергии рельефа и
силы тяжести большую распространённость
имеют обвалы, при формировании которых
немаловажную роль играют тектоно-гравита-
ционные трещины, которые осложняют Глав-
ный Водораздельный хребет вдоль и поперёк
его простирания. Широко распространены пес-
чано-глинистые осыпи, которые развиты в зо-
нах выхода на поверхность глинистых сланцев.
Одной из разновидностей гравитационных про-
цессов являются лавины, которые приурочены
к крутым склонам хребтов и их вершин. Также
имеют место солифлюкционные и дефлюк-
ционные процессы.

В данном экогеоморфологическом районе
к разряду ведущих опасных экогеоморфологи-
ческих процессов отнесены землетрясения и
эрозия (40%). В группу сопутствующих опас-
ных процессов входят представляющие опреде-
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лённую угрозу гравитационные процессы: ла-
вины, оползни, обвалы и ледниковые (37%).
Остальные экогеоморфологические процессы в
общей структуре составляют 19% и отнесены к
группе второстепенных (рис.2Д).

В результате обобщения полученных
данных по отдельным геоэкологическим рай-
онам выявлена и проанализирована структура
опасных морфогенетических процессов, а
также проведена их оценка в пределах всего
региона в целом (рис.3).

Северо-восточный склон Большого Кавказа
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Рис. 3. Сводная структура опасных морфогенетических
процессов северо-восточного склона Большого Кавказа

Краткий анализ сводной структуры опас-
ных морфогенетических рельефообразующих
процессов в пределах северо-восточного склона
Большого Кавказа, горные геосистемы которого
в последние годы активно осваиваются с целью
развития горного, особенно зимнего туризма,
сельского хозяйства и др., позволяет нам отме-
тить, что в данном регионе наиболее угрожаю-
щими ведущими процессами являются земле-
трясения, оползни, обвалы, плоскостная и реч-
ная эрозии, сели и т.д. Они создают общую эко-
динамическую напряженную обстановку, что
требует в целях снижения угрозы жизнедея-
тельности человека проводить заблаговременно
планомерную, крупномасштабную экспертную
оценку экогеоморфологической ситуации в
пределах каждой горной геосистемы до начала
массового освоения.
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