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Статья посвящена оценке геоморфологического риска в условиях усиления экзодинамической 

напряженности на южном склоне Большого Кавказа. Дана классификация экзодинамических про-
цессов, протекающих на данной территории по уровню их опасности. Также проанализированы 
факторы, влияющие на резкую активизацию некоторых опасных экзогенных процессов. 

 
Введение 
 
В процессе освоения горных регионов 

первостепенное значение имеет проблема 
изучения, оценки и прогнозирования совре-
менных процессов рельефообразования (СПР), 
которые являются чрезвычайно угрожающим 
экологическим фактором в процессе освоения 
горных геосистем.  

Изучение современных процессов 
рельефообразования – одна из наиболее акту-
альных проблем геоморфологии. Основное 
внимание при изучении СПР уделяется воп-
росам катастрофических изменений прежде 
всего в русловых, эоловых, береговых струк-
турах, эрозии почв и др.  

В исследовании СПР вычленяются на-
учная и прикладная стороны. В рамках первой 
фигурирует познание пространственной орга-
низации современного рельефа и рельефооб-
разующих процессов, их взаимосвязанное 
функционирование. Знание закономерностей 
развития СПР, их скоростей, динамики, гео-
химических и экологических аспектов необ-
ходимо при решении проблем рационального 
использования природных ресурсов, в частно-
сти хозяйственного освоения территории: 
сельскохозяйственного использования земель, 

размещения различных сооружений и опреде-
ления мер защиты от негативных последствий 
изменения рельефа и природной среды в це-
лом, т.е. при оценке геоморфологического 
риска – вероятности наступления (активиза-
ции) нежелательного геоморфологического 
события, связанного с теми или иными ката-
строфическими геоморфологическими явле-
ниями, и возможного нанесения ущерба како-
му-либо хозяйственному объекту и населе-
нию. При хозяйственном освоении террито-
рии негативные геодинамические процессы 
проявляются в виде землетрясений, эрозии и 
дефляции почв, оползневых и селевых про-
цессов, оврагообразования, подтопления и т.д. 

Совокупность современных природных 
и природно-антропогенных процессов, осо-
бенности их пространственно-временного 
развития определяют геодинамическую об-
становку территории. Для разработки методов 
прогнозирования геоморфологических рисков 
при освоении территории необходимо знать 
факторы, механизмы развития негативных 
процессов, их динамику и скорости. В усло-
виях интенсивного освоения земных геосис-
тем наименее защищенными от внешних воз-
действий, т.е. менее устойчивыми, геодина-
мически более активными являются геосис-
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темы молодых гор, которые развиваются в 
зоне сопряжения гетерогенных блоков – лито-
сферных плит. Такие геокомплексы имеют 
неустойчивые межкомпонентные связи, кото-
рые относительно легко нарушаются в ре-
зультате усиления внешних воздействий, что 
выводит эти комплексы из состояния равно-
весного развития. Тем самым сбалансирован-
ный ход их развития нарушается, усиливается 
вероятность появления стихийно-разруши-
тельных явлений с охватом крупных террито-
рий (Будагов и др., 2008; 2009).  

 
Основное содержание исследований 
 
Наиболее характерной модельной обла-

стью, обладающей сложным набором экогео-
морфодинамических факторов, большой диф-
ференцированностью геосистем, а также осо-
бенностями сбалансированного развития гео-
комплексов, является южный склон Большого 
Кавказа в пределах Азербайджанской Респуб-
лики. В данном регионе на формирование 
горных геосистем, а также на механизмы их 
функционирования наряду с эндо- и экзоди-
намическими геоморфологическими процес-
сами влияние оказывают возрастающие ан-
тропогенные нагрузки. Разнообразие и интен-
сивность хозяйственных воздействий (пере-
выпас скота, вырубка лесов, земледелие, рек-
реация, строительство различных инфра-
структурных объектов и т.д.) приводят к раз-
личным существенным нарушениям горных 
геосистем (Ализаде, 2007). 

Геодинамически активное, дифферен-
цированное развитие комплекса эндо- и экзо-
генно обусловленных процессов рельефооб-
разования постоянно меняет морфологиче-
ский облик рельефа, что необходимо учиты-
вать при оценке экологической опасности, 
при освоении этих очень неустойчивых гор-
ных геосистем. При этом большую угрозу 
создают внезапно возникающие и быстроте-
кущие опасные или катастрофические эндо- и 
экзодинамические процессы. 

В последнее время регион южного 
склона Большого Кавказа представляет ог-
ромный интерес как объект интенсивного 
рекреационно-хозяйственного освоения, что 
может улучшить социально-экономические 
условия в регионе. Поэтому решение пробле-

мы обеспечения безопасности от воздействия 
опасных процессов, в том числе и селевых 
потоков, является одним из наиболее активно 
разрабатываемых и перспективных направле-
ний в стратегии обеспечения безопасности и 
деятельности людей в регионе, т.к. существо-
вание большого селевого риска является од-
ним из серьезных лимитирующих факторов в 
использовании природно-ресурсного потен-
циала горных территорий. 

Развитие современных морфодинамиче-
ских процессов на южном склоне Большого 
Кавказа обуславливается комплексом при-
родных факторов. Основную роль играют ин-
тенсивные неотектонические и дифференци-
рованные современные тектонические движе-
ния, характерные для молодого Альпийско-
Гималайского орогенного пояса, особенности 
морфоструктуры (ярко выраженная продоль-
ная и поперечная зональность морфострук-
тур), климатические (расположение на грани-
це умеренного и субтропического поясов, где 
Главный Кавказский хребет играет большую 
климаторазделяющую роль) и гидрологиче-
ские условия (Будагов, 1969; Марданов, 1966). 
Вследствие этого на южном склоне Большого 
Кавказа возникли контрастные физико-гео-
графические условия, а отсюда чрезвычайно 
большое разнообразие современных геомор-
фологических процессов, обладающих разной 
интенсивностью и направленностью. Косвен-
ное, но не менее значительное влияние на ин-
тенсивность развития или стабилизацию про-
цессов оказывает растительный покров – его 
видовой состав и проективное покрытие. Оп-
ределяющее значение имеет также литолого-
стратиграфический фактор. Антропогенные 
воздействия имеют двоякое значение: стаби-
лизирующее – на локальном уровне (напри-
мер, при облесении склонов Большого Кавка-
за), но преимущественно дестабилизирующее 
– при хозяйственном освоении региона. 

Проявление и развитие экзогенных про-
цессов рельефообразования обусловлены мно-
жеством факторов зонального и азонального 
характера. Все основные рельефообразующие 
процессы, связанные с ярусностью горного 
рельефа и имеющие наибольшее распростране-
ние в горах и предгорьях южного склона Боль-
шого Кавказа, оказывают значительное преоб-
разующее влияние на рельеф (Ализаде, Тарих-
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азер, 2010). Так, в формировании природного 
геоморфологического риска в горах активное 
участие принимают криогенные, гляциально-
нивальные, гравитационно-склоновые, флюви-
альные рельефообразующие процессы (табл.). 

Категория опасности определяется по 
степени прямого и косвенного воздействия 
процессов на объекты хозяйства и человека 
(Есжанова, 2010): 

весьма опасные – смертельный исход и 
травмы для человека, значительные разруше-
ния зданий, сооружений и дорог; 

опасные – смертельный исход и травмы 
достаточно редки, однако значительны раз-
рушения зданий, сооружений и дорог, вред 
хозяйству и экосистемам; 

потенциально опасные – опосредован-
ное воздействие на жизнь и здоровье челове-
ка, а также на хозяйство; 

малоопасные – медленно протекающие 
процессы, незначительное воздействие на хо-
зяйство и не воздействие на жизнь и здоровье 
человека. 

Южный склон Большого Кавказа распо-
ложен в субтропической гумидной (влажные 
субтропики) и аридной (сухие субтропики) 
областях. Наличие высотных морфографиче-
ских ступеней и климатические условия опре-
деляют четко выраженную вертикальную зо-
нальность и зональное проявление экзоморфо-
генеза. Эти взаимосвязи осложняются вкладом 
своеобразного сочетания литолого-стратигра-
фического состава пород и пестротой мезо- и 
микроклимата в изолированных внутренних 
районах – хребтах и внутригорных депрессиях. 
Таким образом, охарактеризованные выше 
факторы и их сочетания определяют в конеч-
ном итоге геодинамические комплексы совре-
менных морфодинамических процессов (СМП) 
и их зональный и азональный характеры. 

Наиболее опасные СМП господствуют 
преимущественно в пределах высокогорной 
ступени рельефа южного склона Большого 
Кавказа – на абсолютных высотах от 3000 м и 
выше. Это гляционивальные процессы и ла-
вины. К гляциальным относятся: а) экзараци-
онные, б) аккумулятивные, в) ледово-камен-
ные сели и обвалы ледников. 

Лавины на южном склоне Большого 
Кавказа развиты относительно слабо. Очагами 
лавин являются кары, углубления на водо-

сборных участках междуречий и в верхних 
частях склонов, узкие эрозионные врезы.  

Процессы выветривания довольно ин-
тенсивно протекают в условиях гор южного 
склона Большого Кавказа, особенно в преде-
лах скально-ледникового и крутосклонного 
высокогорья, среднегорья. Здесь преобладают 
процессы физического (морозного) выветри-
вания, хотя встречаются участки, подвержен-
ные больше химическому и биогенному вы-
ветриванию. По ослабленным зонам тектони-
ческой раздробленности, проявляющейся в 
виде густой сети разломов, надвигов, сбросов, 
зон повышенной трещиноватости идет наибо-
лее интенсивное выветривание. Продукты вы-
ветривания являются материалом для даль-
нейшей транспортировки и аккумуляции раз-
личными процессами: гляциально-нивальны-
ми, обвально-осыпными, селевыми и т.д. 

Гляциально-нивальные процессы. Релье-
фообразующая деятельность снега и льда за-
ключается в образовании денудационных и ак-
кумулятивных форм. Образуемый в гляциаль-
но-нивальной зоне рыхлообломочный материал 
морен и осыпных образований высокогорья 
служит потенциальным источником твердой 
составляющей гляциальных селевых потоков. 

Гравитационные процессы. В пределах 
исследуемой территории в больших масштабах 
проявляются гравитационные процессы: об-
вальные, осыпные и оползневые (рис.1). Обва-
лы и оползни связаны с зонами тектонических 
нарушений и дробления, а также с сейсмиче-
скими явлениями. Интенсивность их проявле-
ния определяется главным образом крутизной 
склонов и климатическими условиями. Наи-
большее количество продуктов выветривания в 
селевые бассейны в ряду склоновых процессов 
поставляют гравитационные. Высокая интен-
сивность склоновых процессов указывает на 
восходящее развитие хребта, обусловленного 
проявлениями новейшей тектоники. Сейсмо-
тектонический фактор обуславливает развитие 
обвалов горных пород, срывов-оползней, кам-
непадов, сход селей и лавин. Особенно интен-
сивно наблюдаются смещения обломочных 
масс в очагах землетрясений. Например, Ис-
маиллинское землетрясение произошедшее в 
ноябре 1981 г., спровоцировало сход оползня 
Агишгын в бассейне реки Гирдыманчай (Ши-
ринов и др., 1982). 
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Классификация экзогенных процессов рельефообразования южного склона  
Большого Кавказа и уровень их опасности 

 
Класс  

преобладающего 
экзогенного  
процесса 

Тип процесса Сопутствующие 
процессы 

Рельефообразующий 
эффект (деформации) 

Негативное  
воздействие  
на человека 

Категория 
опасности 

1 2 3 4 5 6 

Физическое 
выветривание 

Физическое 
выветривание 

обвально-осыпные, 
нивация 

Нарушение монолитно-
сти скальных пород и 
подготовка к дальней-
шей транспортировке 

 ПО 

экзарация физическое  
выветривание  

Постоянное медленное 
разрушение скальных по-
род, моренообразование 

 МО 
Криогенно-
ледниковый 

нивация физическое вывет-
ривание, эрозия 

Усиление процессов 
выветривания и эрозии  МО 

линейная 
(речная) эро-
зия 

плоскостной смыв,  
оползни 

Подрезка склонов, бор-
тов долин, углубление 
русла 

Подмыв и раз-
рушение дорог, 
наводнение 

О 

селевой 
Оползни,  
обвалы,  
лавинообразование 

Разрушительная транс-
портировка значитель-
ных объемов рыхлооб-
ломочных масс, катаст-
рофическая переработка 
склонов и русел рек, 
заполнение котловин 
озер и водохранилищ 

Смертельный 
исход, травмы, 
разрушение 
дорог, сооруже-
ний, зданий 

ВО Флювиальный 

плоскостной 
смыв 

линейная эрозия,  
оползни 

Усиление эрозионно-
гравитационных  
процессов 

Размыв обраба-
тываемых пло-
щадей 

ПО 

обвалы 
физическое  
выветривание, 
нивация 

Аккумуляция рыхлооб-
ломочного материала на 
склонах и в руслах рек, 
образование запруд 

Блокировка 
дорог, разруше-
ние зданий и 
сооружений 

О 

осыпи 
физическое  
выветривание, 
нивация 

Аккумуляция рыхлооб-
ломочного материала на 
склонах и в руслах рек, 
образование запруд 

Блокировка 
дорог, разруше-
ние зданий и 
сооружений 

О 

оползни плоскостной смыв 

Транспортировка и ак-
кумуляция рыхлообло-
мочного материала к 
руслам рек, образование 
запруд, усиление скло-
новой эрозии 

Смертельный 
исход, травмы, 
разрушение 
сооружений, 
блокировка  
дорог 

ВО 

Гравитационный 

снежные ла-
вины эрозия 

Переработка подсти-
лающей поверхности, 
усиление эрозионных 
процессов 

Смертельный 
исход, травмы, 
разрушение 
сооружений, 
блокировка  
дорог 

ВО 

 
* Примечание: ВО – весьма опасные, О – опасные, ПО – потенциально опасные, МО – малоопасные (медленно проте-
кающие) процессы  
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Рис. 1. Картосхема оценки оползневой опасности южного склона Большого Кавказа 
 

В пределах южного склона Большого 
Кавказа оползни широко развиты на абсолют-
ных высотах от 1300 до 3000 м в мергелисто-
глинистой толще. Большая концентрация 
оползневых тел связана с крупными надвига-
ми и разломами, наличием глинистых отло-
жений майкопской свиты, сейсмичностью и 
обильными атмосферными осадками. Актив-
ность оползневых процессов, помимо при-
родных факторов, провоцируется хозяйствен-
ной деятельностью.  
 Осыпи широко распространены на ис-
следуемой территории. Их развитие обу-
словлено наличием крутых обнаженных 
склонов. Морфология большинства осыпей 
представлена шлейфами. Характерной осо-
бенностью осыпей является их подвижность. 
Они приходят в подвижное состояние за счет 
увеличения общего веса, сильного увлажне-
ния, от толчков землетрясений и даже от бо-
лее мелких сотрясений, например, вибрации 
от движения автотранспорта. Осыпи пре-
имущественно действующие. Осыпи являют-
ся преобладающей формой рельефа в высо-
когорном поясе южного склона. Крупные 
осыпи наблюдаются в бассейнах рек Дами-
рапаранчай, Бумчай, Тиканлычай, Кишчай, 
Шинчай, Курмухчай и Мухахчай (Будагов, 
1969; Марданов, 1966). Накопления этих 
осыпей являются основными источниками 
образования селей. Особое значение осыпи 

приобретают тогда, когда они непосредст-
венно попадают в русло основных притоков 
со значительной площадью водосбора. Это 
характерно для бассейнов рек Кишчай и Да-
мирапаранчай. Осыпи в этих бассейнах от-
личаются преобладанием мелкозернистого 
материала и подвижным состоянием. Нали-
чие крутых склонов и локализация пылева-
тых частиц в верхней части осыпного конуса 
способствует насыщению материалов ливне-
выми осадками и перемещению вниз по 
склону к руслу рек. В то же время не всегда 
наличие осыпей обуславливает значитель-
ную селеактивность рек. Так, например, 
осыпи встречаются и в верховьях рек Катех-
чай, Фильфиличай, и Дашагылчай. Но широ-
кое дно речных долин, небольшие уклоны и 
незначительность площади водосбора прито-
ков препятствуют здесь образованию типич-
ных грязекаменных селей. Поэтому в этих 
речных бассейнах преобладают не грязека-
менные селевые потоки, а паводки с повы-
шенным стоком влекомых и взвешенных на-
носов. Кроме этого, материал, слагающий 
осыпи в указанных бассейнах, в основном 
представлен более плотными породами (пес-
чаники, известняки), которые не дают при 
выветривании пылеватых частиц. Материа-
лы, накопленные в конусах выноса этих рек, 
отличаются преобладанием крупных галеч-
ников и крупнозернистых песков. 
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Обвалы развиты на крутых скалистых 
склонах и вершинах, сложенных консолиди-
рованными твердыми горными породами. 
Большая часть обвалов приурочена к морфо-
структурным узлам, к зонам влияния линей-
ных морфоструктур и их пересечениям. На-
пример, обвалы, развитые в высокогорных и 
среднегорных частях бассейнов рек южного 
склона Большого Кавказа, приурочены к 
Малкамудскому надвигу-разлому. Обвалы-
оползни в бассейне реки Гирдыманчай в ос-
новном приурочены к зоне влияния Западно-
Каспийского глубинного разлома. 

В пределах исследуемой территории об-
валы в генетическом отношении представле-
ны следующими разновидностями: обвалы 
коренных пород и обвалы делювиально-
склоновых отложений. Крупные обвалы в ко-
ренных породах нами изучались и картирова-
лись в V-образной долине реки Дамарчик 
(приток р.Кишчай), что связано с простира-
нием тектонических нарушений вдоль долин 
и на склонах долины реки Шинчай (на 2,5 км 
выше с.Шин) и др. 

Обвалы в делювиальных отложениях 
часто происходят в среднем течении реки 
Курмухчай (особенно ниже с.Сарыбаш), раз-
рушая дорогу, связывающую Гах и Сарыбаш. 

Обвалы, наряду с оползневыми, осып-
ными, россыпными и другими селеобразую-
щими процессами, осуществляют огромную 

работу в динамике ландшафтов горных скло-
нов исследуемой территории. По пути следо-
вания вниз сносят и перекрывают почвенный 
горизонт. На территории транзитных участков 
обвальных склонов местами формируются 
эрозионные борозды и рытвины, которые, 
развиваясь, преобразуются в овраги. Здесь 
усиливаются эрозионные процессы и обра-
зуются выходы коренных пород, интенсивно 
подвергающиеся физическому выветриванию. 

Пожалуй, самыми опасными морфоди-
намическими процессами в пределах южного 
склона Большого Кавказа являются селевые 
потоки. Селевые потоки разделяют по объему 
выносов на мелкие, средние и крупные. Объ-
емы выносов составляют здесь нередко сотни 
тысяч м3, достигая млн. м3 (бассейн реки 
Кишчай и Шинчай). 

Южный склон Большого Кавказа явля-
ется одним из наиболее селеопасных регионов 
не только на Кавказе, но и во всем мире. Бо-
лее 80% селеносных бассейнов Азербайджана 
фиксируются на этой территории (рис.2). 
Здесь наиболее крупные селевые очаги фор-
мируются в притоках бассейнов рек Кишчай, 
Шинчай, Курмухчай, Дамирапаранчай и др., 
где сосредоточено более 6% населения стра-
ны. Разовые выносы селевого материала не-
редко составляют от 1 до 1 млн. м3 (Будагов, 
1969; Марданов, 1966; Ализаде, 2007; Гами-
дова, 2010).  

 

 
 

Рис. 2. Картосхема оценки селевой опасности южного склона Большого Кавказа 
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Рис. 3. Картосхема оценки морфодинамической напряженности южного склона Большого Кавказа 
 
В развитии селей немаловажную роль иг-

рает и строение речных долин – их уклоны, ши-
рина, длина, извилистость, а также наличие 
притоков, выносы которых местами обогащают 
уже сформировавшиеся и двигающиеся селевые 
потоки или способствуют разрушению их 
структуры. В этом отношении очень характер-
ны средние течения селеносных рек, являющие-
ся транзитными участками. На этих участках 
сели могут обогащаться за счет русловых отло-
жений и выносов прежних селевых потоков. 
Роль строения долин и их отложений в форми-
ровании и прохождении селевых потоков в ка-
ждом бассейне своеобразна. 

Сели, формирующиеся на южном скло-
не Большого Кавказа, могут наносить катаст-
рофический характер, следствием которого 
является не только большой экономический 
ущерб, но и гибель людей. Сооружение круп-
ных селезащитных плотин в значительной 
мере снизило остроту проблемы защиты насе-
ления и объектов хозяйственного назначения 
в зонах, расположенных ниже плотин. 

 
Заключение 
 
Таким образом, закономерности развития, 

динамика и интенсивность современных экзо-
генных рельефообразующих процессов опреде-

ляют степени геоморфологического риска, часто 
оказывают негативное влияние на освоение и 
использование горных территорий (рис.3). Про-
являясь синергетически, они часто обуславли-
вают усиление негативного эффекта процессов. 

Обеспечение безопасности территорий, 
подверженных негативному воздействию 
рельефообразующих процессов, требует соз-
дания прочной научно-методологической ос-
новы исследований по управлению рисками. 
В стратегии управления рисками необходимо 
выделить два основных этапа: разработки и 
осуществления. На первом этапе – разработки 
стратегии управления – реализуется аналити-
ко-прогностическая функция управления. 
Этот этап предусматривает проведение оцен-
ки геоморфологического риска, то есть про-
ведение фундаментальных исследований и 
выполнение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, обеспечи-
вающих создание научного задела для после-
дующей реализации полученных результатов 
на практике, т.е. на втором этапе. 
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