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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы:  Внутригорные  котловины  Центрального  Кавказа  с 

глубокой древности были центрами расселения и ведения хозяйства, о чём свиде

тельствуют старые городища, башни и памятники культуры. Они и сейчас являют

ся территориями,  на  которых  сосредоточены  многие  жизненно  важные  объекты: 

населённые пункты, дороги, туристские базы, альплагеря. 

Одна из главных особенностей котловин   зарождение экзогенных процессов, 

активное  их проявление  и нередко  масштабное  катастрофическое  воздействие  на 

населенные пункты, промышленные и рекреационные объекты. 

Так катастрофа, произошедшая в 2002 г. в Кармадонской котловине, при сходе 

ледника Колка, унесла жизни  127 человек и нанесла значительный  материальный 

ущерб хозяйству Пригородного района Республики Северная ОсетияАлания (РСО

А); значительно подорвала рекреационный потенциал Кармадонского ущелья; вы

звала огромный резонанс в обществе и в международной научной среде. 

Меньшие по масштабу события, но также наносящие огромный ущерб хозяй

ству  и приводящие  к человеческим  жертвам,  происходят  и в других  местах. Так 

снежные  лавины  и  селевые  потоки,  часто  сходящие  в  густонаселённой  Адылсу

Баксанской  котловине, постоянно  наносят  ущерб  дорожному  хозяйству  Эльбрус 

ского района КабардиноБалкарии. 

В последние десятилетия в  котловинах строятся крупные промышленные (на

пример, ГЭС в Заромагской  котловине) и многие рекреационные  объекты, соору

жаются  ЛЭП,  расширяются  города  и  населенные  пункты.  Нередко  осваиваются 

территории, в пределах которых активно проявляются  опасные природные явления 

(снежные лавины, селевые  потоки, обвалы, паводки и др.). Вместе с тем возрастает 

антропогенное и техногенное воздействие на горные ландшафты. 

Несмотря  на активное  освоение  указанных  горных территорий,  в настоящее 

время существуют фрагментарные сведения о внутригорных котловинах Централь

ного Кавказа и отсутствуют обобщённые работы, посвященные котловинам. 

В результате проведенных исследований автором собрано большое количество 

фактического  материала,  который  требует  обобщения  и  систематизации.  Данная 
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работа  призвана  расширить  научные  представления  о  внутригорных  котловинах 

Центрального  Кавказа  и решить  многие  актуальные  проблемы,  возникшие  в по

следние годы. 

Объекты исследования   являются внутригорные  котловины Централь

ного Кавказа. 

Предмет  исследования    распространение  и генезис  котловин, их мор

фоструктурные и морфоскульптурные особенности. 

Цель  работы    исследовать  закономерности  распространения  и форми

рования котловин и на основе морфоструктурного  анализа выявить их морфо

структурные и морфоскульптурные особенности. 

Задачи: 

  систематизировать  сведения  о котловинах, получить  картометрические 

данные, а также получить сведения по морфологии и генезису; 

  выявить  основные  особенности  литологического  и  тектонического 

строения  котловин; составить  схему  взаимосвязи  между  литологией,  тектони

кой и денудацией; 

  исследовать  морфоструктурные  и  морфоскульптурные  особенности 

котловин; 

 определить антропогенное  воздействие на рельеф котловин; влияние эк

зогенных  процессов  на  жизнедеятельность;  разработать  рекомендации  по  оп

тимизации хозяйственной деятельности; 

Научная новизна работы заключается  в том, что для Центрального Кав

каза  систематизированы  и  обобщены  сведения  о  внутригорных  котловинах,  а 

также: 

 получены новые сведения  о внутригорных  котловинах, их картометри

ческие характеристики, установлены закономерности их распространения; 

 исследованы условия и факторы формирования котловин и их рельефа; 

 детализировано морфоструктурное районирование Центрального Кавка

за и выявлена роль морфоструктур в строении котловин; 
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 рассмотрены  современные  экзогенные  процессы  и осуществлено  зони

рование морфоскульптурных комплексов в котловинах. 

Научное и практическое значение: 

Результаты  диссертационной  работы,  полученные  в  ходе  комплексных 

геоморфологических  исследований, используются в учебном процессе при чте

нии курсов по специальности  020401  «География»:  «Экологическая  геоморфо

логия»  и  «Геоморфологическое  картографирование».  Полученные  результаты 

используются  также  для  решения  производственных  задач  ООО  «КУБАНЬ

ВОДРЕСУРС», при исследовании водозаборных источников в котловинах. 

Кроме того, полученные результаты могут использоваться: 

 как основа для составления региональных описаний и карт; 

  в качестве  основы  для разработки  проектов  рекреационного  освоения  и 

развития туристской инфраструктуры исследуемой территории; 

 для решения  задач по борьбе с опасными геоморфологическими  процес

сами; 

  для  составления  схем  территориального  планирования  горных  террито

рий. 

На защиту выносятся следующие положения: 

 схема распространения котловин на территории Центрального Кавказа; 

 оценка роли основных природных условий и факторов в формировании 

рельефа котловин; 

 схема взаимосвязи тектоники, литологии и денудации, их роль в форми

ровании и распространении котловин; 

 схема морфоструктурного районирования Центрального Кавказа; 

  схема  зональности  экзогенных  процессов  и  морфоскульптурных  ком

плексов, распространенных в рассматриваемом регионе. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  докладывались 

на  международной  научнопрактической  конференции  «Международные  и 

отечественные  технологии  освоения  природных  минеральных  ресурсов  и гло

бальной  энергии»  (Астрахань,  2004,  2008);  международной  конференции  по 
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вулканизму  (Туапсе,  2005);  международной  конференции  в  Ереване  (2006); 

Всероссийской  селевой  конференции  (Нальчик,  2005)  и различных  конферен

циях регионального уровня (2003,2004,2006). 

Публикации.  Основные  положения  диссертации  и результаты  исследова

ний изложены в  14 печатных работах. Две статьи опубликованы в ведущих ре

цензируемых научных изданиях, рекомендованных в перечне ВАК РФ. 

В 20032004 гг. автор участвовал в работах, которые проводились при под

держке РФФИ по проекту № 070507010 «Хребты и внутригорные  котловины 

Большого Кавказа их влияния на климат, оледенение и речной сток», а также в 

проекте «Катастрофические  природные  процессы на Западном Кавказе  (в пре

делах  Краснодарского  края):  оценка,  прогноз,  предупреждение»  (20062007) 

(проект  РФФИ № 060596683). Результаты  исследований  автора нашли отра

жение в коллективной  монографии  «Орография, оледенение, климат Большого 

Кавказа: опыт комплексной характеристики и взаимосвязей» (Краснодар, 2007). 

Объём работы. Работа состоит  из введения, пяти глав, заключения, спи

ска литературы  и  приложений.  Общий  объём  работы  151 страница.  Текст  ил

люстрируется  13 таблицами и 34 рисунками. Библиографический  список вклю

чает  111 наименований. В работу включено два приложения. 

Диссертация  выполнена  под  руководством  доктора  географических  наук, 

заведующего  кафедрой геологии  и геоморфологии  КубГУ  Ю.В. Ефремова, ко

торому  автор  выражает  искреннюю  признательность.  Автор  также  благодарит 

за содействие в проведение исследований Ю.Г. Ильичёва, Г.Ф. Уфимцева, Е.А. 

Камбарову, А.В. Зимницкого, А.С. Чернявского, А.Л. Валиева и др. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  сформулированы актуальность темы, объекты и предмет ис

следования,  цель  и основные  задачи  диссертации,  научная  новизна,  практиче

ская значимость, а также основные защищаемые положения. 

В первой главе   «История и методы исследования внутригорных котловин 

Центрального  Кавказа»  проведен  исторический  анализ литературных  источни
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ков  и  фондовых  материалов.  Особое  внимание  уделено  работам,  затрагиваю

щим  проблемы  исследования  котловин:  Селиверстов  и  др.,  1992;  Банникова, 

1998,  1999, 2001; Александрова,  1972; Будун  и Макоев,  1996; Гуня  и Чугуева, 

1998; Щетников  и Уфимцев, 2004; Камбарова,  2005 и т.д.), а также региональ

ным  особенностям  рельефа  Центрального  Кавказа  и факторам  его  формирова

ния (Ковалёв,  1960,  1961; Милановский,  1968; Сафронов, 1969, 1972; Щербако

ва, 1973; Ранцман, 1985; Несмеянов, 1992, 2001; Ефремов, 2001, 2007; и др.). 

Во второй главе «Основные сведения о внутригорных  котловинах» уточ

няется  понятие  котловина  и депрессия; рассматриваются  критерии  их выделе

ния;  даются  морфологические  характеристики;  приводится  схема  их  распро

странения, а также сведения по распределению котловин. 

В научной литературе существуют различные дефиниции форм рельефа  

депрессий  и  котловин.  Такие  терминологические  расхождения  авторов  обу

словлены  недостаточной  изученностью  указанных  геоморфологических  обра

зований. 

Понятие  депрессия,  широко  используемое  в  геологии  и  геоморфологии, 

является основополагающим и тесно связано с внутригорными котловинами. 

Автор диссертации  рассматривает  депрессию  как тектонически  обуслов

ленное  понижение  между  горными  хребтами,  простирающееся  на  десятки  и 

сотни километров. К депрессиям приурочены серии внутригорных котловин. 

Границы котловин до сих пор являются предметом научных дискуссий. В 

данной  работе  автором  они  проводятся  по  гребням  хребтов,  склоны  которых 

оконтуривают котловину. 

Внутригорные котловины занимают пространства, расположенные между 

хребтами и межкотловинными  перемычками, включая верхние и нижние участ

ки склонов  хребтов,  а также днища,  которые  являются  их  основными  геомор

фологическими элементами. 

Днища  котловин  проводятся  по  границе  распространения  аккумулятив

ных отложений, что согласуется  с определениями Д.В. Александровой  (1972) и 

Е.А. Камбаровой (2005). 
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По результатам  исследований и с учётом вышеперечисленных критериев, 

на Центральном Кавказе было выделено 38 котловин и составлена схема их рас

пространения. В автореферате рассматривается эта схема и основные картомет

рические параметры внутригорных котловин (длина, ширина, площадь, средняя 

высота горного обрамления, средняя высота днища). Более детально сведения о 

. котловинах представлены в диссертации (табл.  1, рис. 1). 

Таблица  1    Картометрическая характеристика котловин Центрального Кавказа 

Название котловин 

1 

Пло

щадь, 
2 

км 

2 

Средняя 

высота 

днища, м 

3 

Средняя 

высота 

горного 

обрамле

ния, м 

4 

Макси

мальная 

длина, 

км 

5 

Макси

мальная 

ширина, 

км 

6 

Котловины ЦентральноЮрской депрессии 

АдылсуБаксанская 

Верхнебезенгийская 

ДыхсуКарасуйская 

ХарвесКараугомская 

280 

50 

240 

340 

1800 

3200 

2410 

2590 

3760 

4850 

3830 

3800 

33 

12 

26 

37 

12 

6 

12 

15 

Котловины между Боковым и Передовым хребтами 

Кызылкольская 

Шаукольская 

АдырсуКыртыкская 

Верхнечегемская 

140 

70 

240 

230 

2730 

2600 

2270 

2490 

3630 

3270 

3480 

3650 

14 

12 

31 

22 

10 

9 

12 

15 

Котловины СевероЮрской депрессии 

Бечасынская 

Тызыльская 

Кестанты

Гижгитская 

Нижнечегемская 

Нижнебезенгийская 

770 

175 

360 

240 

140 

1680 

1890 

1990 

1780 

1600 

2410 

2640 

2750 

2810 

2810 

38 

20 

49 

18 

17 

32 

13 

12 

16 

15 
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Продолжение таблицы 1 

1 

Чайнашкинская 

Псыгансуйская 

Нижнеурухская 

СадоноУнальская 

Фиагдонская 

Даргавская 

Кармадонская 

Армхинская 

2 

145 

35 

380 

390 

180 

125 

120 

370 

3 

1520 

1940 

1630 

1310 

1560 

2130 

2080 

1420 

4 

2620 

2550 

3180 

3090 

2810 

2980 

3250 

2820 

5 

16 

9 

30 

29 

16 

20 

18 

25 

6 

11 

5 

18 

16 

12 

8 

10 

25 

Котловины Меловой депрессии 

Кисловодская 

Кичмалкинская 

Гунделенская 

Карасуйская 

Скуммидонская 

Савердонская 

Тамискдонская 

Карцинская 

Кобанская 

Балтийская 



710 

400 

180 

105 

115 



80 

80 





1250 

1160 

1230 

930 

880 



1120 

960 





1720 

1970 

2020 

1940 

1890 



1770 

1650 



42 

55 

41 

26 

13 

14 



18 

13 



35 

24 

15 

13 

12 

10 



6 
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Котловины между Пастбищным и Лесистым хребтами 

Нальчикская 

Редантская 

230 

38 



950 





26 

8 

12 

6 

Котловины ЮжноЮрской депрессии 

Верхнесванетская 

Цанайская 

Верхнерионская 

Зарамагская 

Верхнетерская 

1390 

280 

670 

580 

980 







2080 









3180 



67 

20 

42 

42 

50 

25 

17 

19 

20 

30 
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" ^ Ч  '** _  Условные 

Л,  N  обозначения 

Условные  обозначения:  котловины    1:  1   Нальчикская,  2   Редантская,  3  
Кисловодская,  4    Кичмалкинская,  5    Гунделенская,  6    Карасуиская,  7  
Скуммидонская,  8    Савердонская,  9    Тамискдонская,  10    Карцадонско
Амусадонская,  11   Кобанская,  12 Балтийская,  13   Бечасынская,  14   Тызыль
ская,  15   Былымская  16   Нижнечегемская,  17   Нижнебезенгийская,  18   Чай
нашкинская,  19   Псыгансуиская, 20   Нижнеурухская, 21   СадоноУнальская, 
22   Фиагдонская,  23   Даргавская,  24   Геналдонская,  25   Армхинская,  26  
Кызылкольская,  27    Шаукольская,  28   АдырсуКыртыкская,  29    Верхнече
гемская,  30    АдылсуБаксанская,  31  Верхнебезенгийская,  32    Дыхсу
Карасуйская, 33   Верхнеурухская, 34 Верхнесванетская,  35   Верхнецхенисц
калийская, 36   Верхнерионская, 37   Зарамагская, 38   Верхнетерская; 
гребни хребтов   2: 2   Главного; 3   Бокового; 4   Передового; 5   Скалистого; 
6   Пастбищного 7   Лесистого; 8   Южного Бокового; 9   прочих хребтов; 
вершины 10; 
реки   11 

Рисунок  1    Схема распространения внутригорных котловин на Центральном 
Кавказе (составлена по материалам исследования автора) 
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Во второй главе также приводятся  сведения о распределении  котловин по 

территории  Центрального  Кавказа:  по  макросклонам;  депрессиям;  бассейнам 

рек и высотному положению. 

В третьей  главе    «Геологическое  строение  и  его роль  в  формировании 

внутригорных котловин» рассматриваются  особенности литологии и тектоники 

Центрального Кавказа и их роль в формировании котловин. 

Известно,  что  территория  исследований  сложена  горными  породами  от 

протерозоя  до  антропогена,  кроме  того,  в  результате  детального  литологиче

ского анализа, установлено, что Большой Кавказ представляет  собой серию ли

тологотектонических  зон  субширотного  направления  в разной  степени устой

чивых, либо неустойчивых  к воздействию  факторов, разрушающих  горные по

роды (денудации). 

К  устойчивым  денудационным  зонам,  сложенным  кристаллическими 

сланцами,  гранитами,  гнейсами,  приурочены  положительные  формы  рельефа: 

хребты,  перемычки,  отроги  и  внутрикотловинные  поднятия.  К  неустойчивым 

зонам, расположенных  в пределах  разломов,  и  (или)  сложенных  податливыми 

горными  породами  (глинистыми  сланцами), приурочены, как правило, отрица

тельные формы: внутригорные котловины и долины рек. 

В  работе  рассматривается  зависимости  между  составом  горных  пород, 

слагающих Центральный  Кавказ, тектоническими движениями, процессами де

нудации и процессами формирования котловин (рис. 2). 

Из рисунка  2 следует, что большинство  внутригорных  котловин приуро

чено  к  зонам  неустойчивых  горных  пород  (преимущественно  к  нижне,  сред

неюрским и меловым) 
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Зависимость  между  взаимодействием тектоники и  денудации 

от состава  горных  пород территории  Большого  Кавказа 

Денудация 

Общее поднятие территории Большого Кавказа 
Тектоника 

Гпавный 
хребет 

Сѳ ѳ ероЮрская 
депрессия 

Боковой  I 
Скалистый 

+ ~~  Лесистый 

О  20 

Е231  ШЗ2 

60  80 

Ш 4  B s  КЯ&  ES37 

ЕБ"  Шъ  Ш "  Ш « 

100  120  140 

(Z3»  ЕЗэ  g^'o 

Условные обозначения:  1   четвертичные валунные галечники; 2   верхнеплиоце
новые  конгломераты  и песчаники;  3   верхнеплиоценовые  вулканогенные  конг
ломераты  (свита  рухсдзуар); 4   миоценнижнеплиоценовые  конгломераты;  5  
палеогеновые, верхнемеловые, нижнемеловые песчаники и глины; 6   верхнеме
ловые известняки; 7   нижнемеловыеюрские  известняеки; 8   среднеюрские эф
фузивы; 9   нижнемеловойверхнеюрский  флиш;  10   среднеюрские и нижнеюр
ские песчаники с прослоями глинистых сланцев; 11   нижнеюрские сланцы и пес
чаники,  местами  метаморфизированные;  12   кварциты,  метаморфизированные 
сланцы, метаморфизированные известняки карбона,  13   кристаллические сланцы 
палеозойского фундамента, прорванные гранитами,  14   разломы; 15   вектор си
лы воздействия тектоники;  16   вектор силы воздействия денудации;  17   вектор 
силы, характеризующий общее поднятие территории 

Рисунок 2   Схема, характеризующая зависимость между тектоникой, 
литологией и денудацией при формировании котловин и их рельефа 

(составлена автором на основании геологогеоморфологического  профиля 

Центрального Кавказа (Растворова, 1973)) 
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Отмечена роль вулканизма в формировании вулканогенных форм рельефа 

котловин.  Установлено,  что  вулканическая  деятельность  затронула  одинна

дцать  котловин  Центрального  Кавказа  в  бассейнах  рек  Малка,  Баксан, Чегем, 

Терек и др. Благодаря вулканической активности в котловинах  сформировались 

хорошо  выраженные  вулканические  формы  рельефа:  вулканические  конусы 

(Эльбрус, Казбек), лавовые плато (Бечасын), отдельные потоки и др. 

В четвёртой  главе  «Морфоструктурные  и морфоскульптурные  особенности 

котловин» рассматриваются  морфоструктурные  блоки и линеаменты  различно

го порядка,  приводится  схема морфоструктурного  районирования  Центрально

го Кавказа. Выделенные котловины, приурочены  к морфоструктурным  блокам 

и линеаментам второго порядка. 

Согласно схеме морфоструктурного районирования  Центрального  Кавказа, 

на  рассматриваемой  территории  выделяются  четыре  мегаблока  и  четыре  ли

неамента второго порядка. В диссертации даётся их детальная характеристика. 

Кроме того, в пределах исследуемой территории выделяются  более мелкие 

структурные  элементы третьего и четвёртого  порядка,  которые также рассмат

риваются в работе. 

Элементы четвёртого порядка  представлены  хребтами и депрессиями. Они 

являются составными частями котловин. 

В результате  детального  морфоструктурного  анализа  территории  установ

лено,  что  котловины  не  являются  целостными  морфоструктурными  образова

ниями. Они состоят  из отдельных  морфоструктурных  блоков третьего, четвёр

того и более низкого ранга. К ним относятся  горстантиклинальные  структуры 

хребтов,  межкотловинные  перемычки,  внутрикотловинные  поднятия,  а  также 

структурные понижения внутригорных депрессий. 

На  основании  проведённых  исследований  и  схемы  морфоструктурного 

районирования, предложенной Е.Я. Ранцман (1985), составлена схема морфост

руктурного  районирования  Центрального  Кавказа,  на  которой  отражено  место 

котловин в морфоструктурном районировании территории (Рис. 3). 
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Условные  обозначения:  1   Внутригорные  котловины;  2   продольный  линеа
мент  первого  ранга,  3   продольный  линеамент  второго  ранга; 4   зона  попе
речного линеамента  второго ранга;  5 продольные линеаменты  третьего ранга; 
6   поперечные линеаменты третьего ранга. Водораздельные линии хребтов: 7  
Главного; 8   Бокового; 9   Передового;  10   Скалистого;  11   Пастбищного; 12 
  Лесистого;  13   Южного Бокового;  14   прочих  хребтов;  15   реки;  16   гра
ницы морфоструктурных  блоков и линеаментов второго ранга;  17   вулканиче
ские формы рельефа. 

Мегаблоки  второго ранга:  I   ЛабиноМалкинский;  II   Балкарский;  III    Тер
ский; IV   РачаСванетский 

Линеаменты:  а    поперечный  линеамент  Главного  Кавказского  надвига;  б  

Баксанский  поперечный  линеамент;  в   Ардонский  поперечный линеамент;  г  

КазбекЦхинвальский поперечный линеамент 

Рисунок 3   Схема морфоструктурного районирования Центрального Кавказа. 
Составлена Е.Я. Ранцман (Ранцман, 1985 Ранцман, Гласко, 2004). 

С добавлениями автора 
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Рассматривается  зависимость  распространения  морфоскульптурных  форм 

рельефа от вертикальной климатической зональности и экспозиции склонов. 

Для  распределения  морфоскульптурных  комплексов  внутригорных  котло

вин  Центрального  Кавказа  характерна  высотная  поясность.  На  основании  де

шифрирования  космических  снимков  автор  выделил  в  котловинах  три  высот

ных пояса рельефа, которые отличаются не только своим высотным  положени

ем, но и комплексами морфоскульптур  (Рис. 4): 

Условные  обозначения:  1   нивальногляциальный  ярус, 2   ярус древнеледни
ковых  форм  рельефа,  3   эрозионноденудационный  ярус,  4   котловины,  5  

реки,  6   вершины;  7  граница  Большого  Кавказа;  8   водораздельная  линия 
Большого Кавказа. 

Рисунок 4   Схема внутригорных котловин в пределах морфоскульптур
ных поясов Центрального Кавказа 
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Нивальногляциальный  пояс  расположен  выше  орографической  снеговой 

границы и нижних концов языков ледников. Он вытянут сплошной полосой на 

протяжении всего Центрального Кавказа от г. Эльбрус (5642 м)   на западе до г. 

Казбек  (5033 м)   на  востоке. Ширина  пояса колеблется  от  10 до 30 км. Абсо

лютные отметки его нижней границы повышаются с запада на восток в связи с 

увеличением континентальное™ климата. 

В котловинах, расположенных  в пределах этого пояса, широко развиты со

временные  геоморфологические  процессы  (гляциальные,  нивальные,  криони

вальные и гравитационные). Они создают разнообразие  морфоскульптур  (каро

вых, экзарационных и аккумулятивных, ледниковых и нивальных). 

В  нивальногляциальном  поясе расположены  отдельные  морфологические 

части  котловин  и  котловины  ЦентральноЮрской,  СевероЮрской  и  Южно

Юрской депрессий, а также между Боковым и Передовым хребтами. 

Пояс древнеледниковых форм рельефа расположен  ниже современной сне

говой границы и распространяется вниз до уровня древних конечных морен. 

Морфологический ландшафт рассматриваемого пояса составляют: широкие 

троговые долины; гряды конечных морен, ригели; крутые склоны троговых до

лин с многочисленными осыпями, камнепадами, желобами лавинных и селевых 

потоков; плечи трогов; системы многоярусных цирков и каров. Сюда спускают

ся языки многих долинных ледников. Рельеф в этом ярусе более выположенный 

по сравнению  с  нивальногляциальным.  Здесь лежат истоки  всех  крупных рек 

региона (Баксан, Чегем, Черек, Урух, Ардон, Терек). 

Морфологический  облик  пояса  определяется  повсеместным  распростране

нием следов четвертичного оледенения и активным  проявлением  современных 

экзогенных  процессов,  т.е.  нивальногравитационных,  нивально

экзарационных,  эрозионноаккумулятивных  и  гравитационных.  Эти  процессы 

при определенных условиях способствуют формированию морфоскульптур. 

В  поясе  древнеледниковых  форм  рельефа  расположены  котловины  и  от

дельные  морфологические  составляющие  котловин  ЦентральноЮрской,  Севе

роЮрской, ЮжноЮрской, Меловой депрессий, а также между Боковым и Пе
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редовым хребтами. 

Пояс эрозионноденудащюнных  форм рельефа  располагается  ниже  конеч

ных морен древнего оледенения в диапазонах высот от  15001700 до 300 м. 

Пояс  характеризуется  низкогорным  и  среднегорным  эрозионно

денудационным  рельефом  со  значительной  густотой  и  глубиной  эрозионного 

расчленения.  Наибольшая  густота  и глубина  эрозионного расчленения  обычно 

характерна для бортов котловин. На днищах котловин эрозионная  сеть обычно 

развита значительно слабее, что связано с крутизной склонов. 

Многие котловины исследуемой территории были затронуты современным 

и древним  оледенением,  о чём  свидетельствует  распространение  современных 

ледников,  а  также  распространение  многочисленных  древнеледниковых  форм 

рельефа на склонах и днищах котловин. 

В этот  пояс  входят  котловины  и  отдельные  морфологические  составляю

щие  котловин  СевероЮрской,  Меловой  депрессий,  а также  между  Пастбищ

ным и Лесистым хребтами. 

Из  38  котловин  современные  ледники  получили  распространение  в 21. 

Ледники  расположены  в  котловинах  четырёх  депрессий:  ЦентральноЮрской, 

между  Боковым  и  Передовым  хребтами,  СевероЮрской  и  ЮжноЮрской. 

Минимальная  высота распространения  современных ледников на Центральном 

Кавказе   1830 м, максимальная   5642 м. Наибольшее распространение  совре

менные ледники получили в пределах нивальногляциального яруса (Рис. 5). 

Роль  котловин  в распределении  современного  оледенения  огромна,  о чём 

свидетельствуют  полученные  данные.  В  котловинах  расположена  большая 

часть современных ледников. Они занимают 545,21 км2, что составляет 81,65% 

от общей площади всего оледенения Центрального Кавказа. Велика роль котло

вин  в формировании  ледникового  стока.  В котловинах,  расположенных  в бас

сейнах рек Малка, Чегем и Терек, сосредоточено  100% ледников, а это значит, 

что в ряде речных бассейнов все ледники находятся в котловинах. 
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Рисунок 5   Схема распространения современного оледенения по т 



Роль четвертичного оледенения в формировании морфоскульптурного обли

ка котловин очень велика, о чём свидетельствуют многочисленные следы древне

ледникового рельефа. На основании полевых исследований и анализа литератур

ных  источников,  проведённых  автором,  установлено,  что  древнее  оледенение 

оказало влияние на формирование рельефа  в 35 котловинах  исследуемой  терри

тории. 

Древние ледники охватывали большую часть Центрального Кавказа, и были 

распространены  в бассейнах  всех  крупных  рек.  Некоторые  из  них выходили  за 

пределы горной территории в область предгорной равнины. 

В пятой главе   «Оценка экологогеоморфологической  опасности в котло

винах»  рассматривается  человеческая  деятельность  как  рельефообразующий 

фактор. Вместе  с этим, в главе рассматривается  и влияние экзогенных процес

сов на жизнедеятельность человека в пределах исследуемой территории. 

В  последнее  время  антропогенное  воздействие  на рельеф  котловин  неук

лонно растёт.  Это связано с развитием  в котловинах хозяйственной деятельно

сти и, прежде всего: горнодобывающей  промышленности  (рудной и нерудной), 

строительства, сельского хозяйства, туризма. Всё это способствует появлению в 

котловинах  антропогенных  микроформ  рельефа.  Так,  в  результате  развития 

горнодобывающей  промышленности  в  котловинах  появляются  штольни,  шах

ты, карьеры, выемки и многочисленные отвалы горных пород. Развитие дорож

ного  строительства  и  трубопроводного  транспорта  вызывает  образование  до

рожных насыпей и выемок. При прокладке дорог подрезка  склонов приводит к 

оползанию  склонов  и многочисленным  обвалам. Развитие  сельского  хозяйства 

и животноводства  в пределах  котловин  ведёт  к образованию  повсеместно рас

пространённых  микроформ  рельефа  (коровьих  троп), который  выражен  ступе

необразностью склонов в местах выпаса скота. 

Человеческая деятельность в котловинах  приводит к активизации  экзоген

ных процессов: обвалов, оползней, формированию селевых очагов и др. 

Для  защиты  хозяйственных  объектов  в  котловинах  необходимо  преду

сматривать мероприятия, связанные со строительством защитных сооружений. 
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Строительству  хозяйственных  объектов  (населённых  пунктов, дорог, ком

муникаций)  в котловинах должны предшествовать  проекты, со схемами терри

ториального планирования, на которых должны быть отмечены зоны освоения, 

зоны  отчуждения  и  пр.  зоны.  Они  должны  разрабатываться  на  основе  Градо

строительного  кодекса. В проектах также необходимо предусматривать  специ

альные  мероприятия  по защите хозяйственных  объектов. Проекты должны ут

верждаться в архитектурах муниципальных образований. 

Разработка  методик  по  освоению  котловин  должна  включаться  в ГОСТы, 

нормативные акты и рекомендации. 

Необходимо  разработать  и утвердить  паспорт  котловины,  который  будет 

включать в себя характеристики  объекта, очаги опасных  природных  процессов 

(селевых,  оползневых,  обвальных  и  др.),  оценку  геоморфологической  опасно

сти, а также рекомендации по освоению. Паспорт и соответствующая докумен

тация  должны  быть  утверждены  в градостроительных  учреждениях  субъектов 

РФ и архитектурах муниципальных  образований. 

Предложенные  мероприятия  могут  способствовать  улучшению  хозяйст

венной  деятельности  в  котловинах,  снижению  рисков  опасности  для  хозяйст

венных объектов и для жизни людей. 

Заключение 

В  результате  проведённых  исследований  получены  следующие  результа

ты: 

1. Выявлено  38 котловин. Рассмотрены  закономерности  их  распределения 

по бассейнам рек; в пределах депрессий,  по высотному  положению; по макро

склонам.  Систематизированы  сведения  о  котловинах;  получены  данные  по 

морфометрии и морфологии. 

2.  Охарактеризованы  морфологические,  литологические  и  тектонические 

особенности  котловин;  особенности  распространения  вулканических  форм 

рельефа в их пределах. 

3.  Составлена  схема  взаимодействия  тектоники,  литологии,  денудации. 

Показана роль этих факторов в формировании котловин. 
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4.  Рассмотрены  морфоструктурные  особенности  котловин.  Усовершенст

вована схема морфоструктурного  районирования  исследуемой территории. Ус

тановлено,  что котловины  не являются  целостными  морфоструктурными  обра

зованиями,  они  состоят  из  отдельных  морфоструктурных  блоков  разного  по

рядка. 

5.  Морфоскульптурные  особенности  котловин  определяются  высотно

поясным  характером  распределения  экзогенных  процессов.  В  пределах  Цен

трального  Кавказа  расположено  три  морфоскульптурных  пояса  рельефа:  ни

вальногляциальный,  древнеледниковых  форм,  эрозионноденудационный.  Ка

ждому  поясу  свойственны  определенные  сочетания  морфоскульптур,  завися

щие от экспозиции склонов горного обрамления, местных климатических, лито

логических и морфоструктурных особенностей котловин. 

6. Современные  ледники  получили  распространение  в пределах  21 котло

вины. В котловинах сосредоточено более 80 % площади современного оледене

ния. 

7. Четвертичное  оледенение  охватывало  большую  часть  территории  Цен

трального Кавказа, и было распространено в 35 котловинах. 

8. Негативное антропогенное влияние на состояние рельефа в котловинах в 

связи  с развитием  горных  территорий  неуклонно  растёт.  В  связи  с  этим  в их 

пределах образуются антропогенные формы рельефа: шахты, штольни, выемки, 

отвалы,  насыпи, рельеф  коровьих  троп  и др. Для  оптимизации  хозяйственной 

деятельности  необходимы  разработки  по  освоению  котловин  на  законодатель

ном уровне. 
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