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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  работы.  Значительную  часть  территории  Рес
публики Северная ОсетияАлания составляют горные территории. Их 
успешное  освоение  является  одним  из  залогов  экономического  и 
культурного развития республики. 

Интенсивность  проявлений  опасных  природных  явлений  харак
теризуется  следующими цифрами. При общей площади Горной Осе
тии  в  3 930 км2,  экзогенные  процессы  развиты  на  2 690 км2,  т.е.  на 
68% территории.  Площади  поражения  экзогенными  геологическими 
процессами и количество объектов составляют: 

•  оползневые процессы 2 306 км2,336 объектов; 

•  селевые процессы 2 180 км", 105 объектов; 

•  обвальноосыпные процессы 2 330 км", всего 492 объекта. 

Зонирование  территории  населенных  пунктов  в  Горной  Осетии 
совместно с мероприятиями нормативного и законодательного харак
тера позволит  снизить материальный  ущерб и сократить  социальные 
потери.  Мировая  практика  имеет  подобный  опыт  под  названием 
«карт  опасностей», его адаптация к отечественной  нормативной  базе 
позволит повысить уровень безопасности населения, создать условия 
для развития  страхового  бизнеса,  сократить ущерб  наносимый  бюд
жету РФ и РСОАлания. 

Отличительной  особенностью  выделения зон опасностей  являет
ся  не  просто  картирование  наличия  того  или  иного  процесса,  но  и 
определение  его  параметров.  Наличие  эффективных,  эргономичных 
инструментов  для  решения  задач  составления  карт  опасностей  соз
даст  условия  для  привлекательности  внедрения  подобной  практики 
на территории Горной Осетии. Такими инструментами являются: 

•  аэровизуальные обследования (цифровая видео и аэрофотосъемка); 

•  моделирование; 

•  реконструкция опасных геологических процессов. 
Повышение  безопасности  от  опасных  природных  процессов  в 

Горной Осетии является актуальной задачей на протяжении длитель
ного  времени.  Материальный  ущерб  нанесенный  только  паводковы
ми процессами только в 2010 г. составил более 700 млн.руб. 

Целью работы является обоснование и создание карт природных 
опасностей  для Горной Осетии, разработка рекомендаций  по состав
лению таких карт на основе дистанционных  методов, моделирования 
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и реконструкции событий катастрофического характера для повыше
ния безопасности  населения в местах постоянного  пребывания (про
живания, работы, отдыха). 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ. 
1.  Анализ мировой практики составления и применения  карт опасно

стей и отечественной нормативной, методической и правовой базы 
по оценке опасных природных воздействий. 

2.  Разработка  методики  создания  карт  природных  опасностей  для 
Горной  Осетии  и  их  опытное  составление  для  трех  населенных 
пунктов. 

3.  Использование современных технологий анализа пространственных 
данных, моделирования природных процессов различного генезиса, 
комбинирования  традиционных  и  инновационных  технологий для 
оценки масштабов природных геологических процессов. 

4.  Определение возможности использования цифровой фото и видео
аппаратуры, для получения количественных характеристик природ
ных  объектов  достаточных  для  мониторинга  опасных  геологиче
ских процессов. 

5.  Проведение  дистанционного  и  наземного  мониторинга  опасных 
природных и техногенных объектов на территории Краснодарского 
Края, Горной Балкарии, Горной Осетии и Республики Дагестан для 
практического  определения  точности картирования  по материалам 
аэровизуальных обследований. 

6.  Разработка  методики  и  технологии  реконструкции  протекания 
опасных природных явлений, в т.ч. на примере процесса катастро
фического схода ледника Колка. 

Фактический материал и методика выполнения исследований. 
Основа диссертационной  работы   разработанные  автором «Методи
ческие  рекомендации  по  созданию  карт  природных  опасностей  для 
Горной  Осетии»,  которая  была  рекомендована  научнотехническим 
советом Севосетиннедра для внедрения Министерству  архитектуры и 
строительной  политики РСО  Алания. На территорию трех населен
ных пунктов  были созданы карты  природных  опасностей.  Результат 
реализован практически  и получил высокую оценку. После этого бы
ли созданы карты опасных природных процессов Цейского ущелья и 
Кадастровые  карты  Алагирского,  Ирафского  и  Кировского  районов 
Республики северная Осетия  Алания. 

Методика применения дистанционных данных для оценки актив
ности опасных природных  процессов разрабатывалась и совершенст
вовалась  в рамках работ, при участии автора, по дистанционным ме
тодам  при мониторинге  геологической  среды на  9ти  эталонных по
лигонах в 5ти республиках Северного Кавказа в течении 4х полевых 
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сезонов.  Обработано  более  3х  тысяч  кадров,  произведена  топогра
фическая съемка на площади более 50 га. Проводились многократные 
наземные  и  аэровизуальные  обследования  участков  мониторинга  с 
производством  цифровой  фото и видеодокументации  (более  60 лет
ных  часов).  Создано  более  30ти  трехмерных  моделей  Полученный 
опыт был использован  в работах по теме ГДП200 для создания дис
танционной основы Госгеолкарты200 на листы К38ГХ. 

Разработка автором методики и технологии реконструкции опас
ных природных явлений  на примере ледника  «Колка» проводилась  в 
рамках работ межведомственной  комплексной  экспедиции на ледни
ке Колка с 2002 по 2005 гг. Проведен обширный комплекс исследова
тельских работ по выявлению причин события, картированию самого 
ледника,  зоны  транзита  и  зоны  аккумуляции.  Проведена  работа  по 
«Анализу  информации  по  ведущимся  в районе  Кармадонского  уще
лья  организациями  РАН,  ведущих  отраслевых  институтов  работам, 
выявление  участков  изучения  различных  типов  экзогенных  процес
сов». 

Личный вклад. 
Всего  по  направлению  темы  диссертации  реализовано  более  60 

научных и производственных  проектов, в которых автор участвовал в 
роли исполнителя и руководителя с 1998 по 2010 гг. 

Опыт  работы  автора  на  объектах  катастрофического  характера 
(сход ледника Колка, ГерхожанСу  и др.) и инженерной защиты, уча
стие  в научноисследовательских  разработках  современных  методов 
дистанционного  мониторинга  опасных  геологических  процессов  по
зволил провести разработку «Методических рекомендаций для созда
ния карт  природных  опасностей  для Горной  Осетии». Работа прово
дилась  совместно  с  Цюрихским  университетом  в  рамках  проекта 
«Предупреждение  опасностей  в  высокогорных  районах»  Швейцар
ского управления по развитию и сотрудничеству. 

В  научнометодических  работах  по  дистанционному  зондирова
нию автор  занимался  комплексом  задач  связанных  с аэрофото  и ви
деосъемкой,  ГИСтехнологиями,  обработкой  материалов  аэровизу
альных обследований, подготовкой аппаратуры. 

Эффективность  современных  исследований  повышается  при  ис
пользовании  моделей  явлений  и ГИСтехнологий.  Автором  реализо
ваны проекты по созданию «Геоинформационной  системы Республи
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ки Северная ОсетияАлания»,  «Атлас Республики  Северная Осетия 
Алания» и др. 

Автором, как секретарем межведомственной  комплексной экспе
диции  (МЧС РФ, МПР РФ, Росгидромет,  РАН  и др.)  производилась 
координация, сбор данных и анализ результатов работ. 

Значительная часть проектов проводилась совместно с ведущими 
научными  организациями  РСО   Алания  и РФ  (ИФЗ, Институт  гео
графии, МГУ им. М.В. Ломоносова, ВНЦ РАН и др.). 

Научная новизна 
Впервые для Горной Осетии предложена методика создания карт 

природных  опасностей.  Разработаны  основы  создания  карт  природ
ных опасностей  для Горной Осетии. Предложены  определения неко
торых терминов не закрепленных в существующих  нормативах: кар
та опасностей, карта природных опасностей и др. 

Доказана, на 9ти эталонных участках с разными природными яв
лениями, возможность использования неметрической цифровой фото
и видеотехники  для картирования  природных  объектов. Разработана 
методика  подготовки  аппаратуры  и  экспериментально  определена 
точность картирования природных объектов. 

В работе предложен механизм оценки природных опасностей, их 
картировании для зонирования территории  по категориям опасности. 
Результатом оценки являются карты природных опасностей, интегри
ровано  определяющие  категории  зон  поражения  различными  опас
ными природными  процессами.  В соответствии  с категориями опас
ности территорий регулируется возможность строительства с учетом 
экологосоциальной значимости сооружений. 

Практическая  значимость  работы  заключается  во  внедрении 
практики  карт  природных  опасностей  для  повышения  безопасности 
населения и техногенных объектов в местах постоянного пребывания 
(проживание, работа, отдых), при снижении затрат на мероприятия по 
защите  от  опасных  геологических  процессов  и  ликвидации  их  по
следствий. 

Карты природных  опасностей  составляются  являются  норматив
ным  юридическим  документом  и  позволяют  определять  освоение 
территорий  в соответствии  с категориями  опасностей. Это  позволит 
упорядочить процесс стихийной застройки на потенциально опасных 
участках, как то поймы рек, зоны поражения селевыми процессами и 
т.п. 

Определен перечень, последовательность  работ, набор исходных 
данных для  проведения реконструкции  опасных  природных  явлений 
в горных условиях. 
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Внедрение  карт  природных  опасностей  в  практику  может  слу
жить  основой  введения  обязательного  страхования  недвижимости, 
т.к. появится возможность объективной  оценки  самой  опасности для 
каждого строения. 

Апробация работы и публикации. Основные положения работы 
изложенные  в  «Методических  рекомендациях  по  составлению  карт 
природных  опасностей для Горной Осетии» были доложены и одоб
рены на заседании  научнотехнического  совета «Севосетиннедра» 28 
марта  2006 г.,  и  направлены  в  Министерство  архитектуры  и  строи
тельной  политики  РСОАлания  и  заинтересованным  организациям. 
На  основе  методических  рекомендаций  разработаны  карты  природ
ных опасностей для трех населенных пунктов по заказу Министерст
ва архитектуры и строительной политики РСО   Алания. 

По теме работы  опубликовано  20 работ в т.ч.  1 в реферируемом 
журнале,  2 в иностранных  журналах,  включенных  в  индекс  цитиро
вания ВАК. По теме диссертации сделаны следующие доклады: 

 «Методика составления карт природных опасностей» (заседание 
объединенного  научнопроизводственного  семинара  Общественного 
совета  Госкорпорации  «Росатом»  и  Центра  мониторинга  состояния 
недр  на  предприятиях  Госкорпорации  «Росатом»  ФГУГП  «Гидро
спецгеология» 24 марта 2010 г.); 

  «Точность  GPS  оборудования  профессионального  класса  в ус
ловиях  горной  местности»  (Международная  научнопрактическая 
конференция 2022 сентября, 2007 г. в г. Владикавказ); 

 «Дешифрирование дистанционных  материалов для реконструк
ции процесса обрушения ледника Колка» и «Дешифрирование района 
Геналдонской  катастрофы  2002 г.  на  основе  разнородных  данных 
дистанционного  зондирования»  (Международная  конференция «Пре
дупреждение  опасных  ситуаций  в  высокогорных  районах»  в 
г. Владикавказ 2324 июня 2004 г.); 

  «Применение  программы  ArcPad  при  ведении  крупномасштаб
ных  аэросъемочных  работ»  (Всероссийский  форум  «Геоинформаци
онные  технологии.  Управление.  Природопользование.  Образова
ние»); 

  «Использование  космоснимков  при  экологических  исследова
ниях окружающей  среды»  (IV  международная  конференция  "Устой
чивое развитие горных территорий: проблема регионального  сотруд
ничества и региональной политики горных районов). 
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Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состо
ит из введения, 4 глав, заключения. Объем работы 209 стр., включая 60 
рисунков, 25 таблиц, кроме того 2а текстовых  приложения и список 
литературы из 177 наименований. 

Автор  выражает  искреннюю  благодарность  ст.н.с. М.Ю. Никити
ну, О.А. Гончаренко, д.гм.н. С.Н. Волкову,  к.гм.н. Э.В. Запорожчен
ко,  д.гм.н.  А.И.Иванову,  к.гм.н.  О.К.Вдовиной,  д.гм.н. В.Л.  Позна
нину, p.h.d. К. Хуггелю, М. Хорсту  и многим другим за научные кон
сультации, методическую и практическую помощь при работе над ма
териалами  диссертации;  Швейцарскому  управлению  по  развитию  и 
сотрудничеству  за  предоставленную  возможность  проведения  науч
ных работ,  ознакомительных  исследований  и координаторам  проекта 
«Предупреждение  опасностей  в  высокогорных  районах» 
З.П. Кабуловой и В.Е. Галкиной. 

Отдельно  автор благодарит  уникального  знатока Горной Осетии, 
заслуженного  спасателя МЧС России Р.А. Тавасиева за  консультации 
и многолетнюю помощь при проведении исследований. 

Защищаемые положения: 
1.  Разработана  методика  и  технология  составления  карт  природных 

опасностей  для  Горной  Осетии,  позволяющая  проводить  инте
гральную оценку территории. Зонирование территории производит
ся в категориях  опасности определяемых  параметрами  природных 
явлений. На основе карт природных опасностей производится огра
ничение землепользования 

2.  Доказана возможность применения не метрической цифровой аппа
ратуры  (фото и видеокамер)  для  составления  крупномасштабных 
геоэкологических  карт  на  примере  параметрических  полигонов  в 
горных районах 

3.  Созданы модели селевого потока ледника Колка, на основе полевых 
наблюдений  определена  их  высокая  достоверность.  На  примере 
Горной Осетии выявлена возможность использования  моделирова
ния на основе рельефа местности как наиболее эффективного инст
румента для составления карт природных опасностей. При этом оп
ределение категорий опасности базируется на комплексной оценке 
моделируемого процесса 

4.  Проведена  реконструкция  "схода"  ледника  Колка,  что  позволило 
выявить механизмы и параметры  катастрофического  процесса. На 
основе  проведенной  работы  создана  технология  реконструкции 
опасных геологических процессов в горных условиях. 
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Содержание работы. 
Во введении сформулирована  актуальность  постановки темы, оп

ределены  цели и задачи диссертационной  работы, отмечена  ее науч
ная новизна и практическая значимость. 

Глава 1. Основы составления карт природных опасностей. 
Карты опасностей во многих странах мира являются одной из со

ставляющих  безопасности  населения,  носят  характер  нормативно
технических  документов  и  являются  инструментом  защиты  от  при
родных воздействий. 

Принципы  построения  карт  опасностей  в  мире  весьма  схожи. 
Наиболее показательным примером может служить опыт Швейцарии, 
где технология защиты населения и объектов недвижимости доведена 
до естественного  логического  завершения, т.е. карты опасностей ис
пользуются: 

•  при планировании защиты территории; 

•  при разработке  генеральных планов и схем территориального  пла
нирования; 

•  при оценке стоимости недвижимости; 

•  при оценке страховых рисков. 

Карты  опасностей  Швейцарии  рассмотрены  в т.ч.  и по  причине 
схожести природных условий Горной Осетии и Швейцарии. 

С  целью защиты человека и сохранения объектов  недвижимости 
некоторые  виды землепользования, в зонах с повышенной  или сред
ней опасностью, должны быть запрещены или разрешены на ограни
ченных условиях. 

На картах природных опасностей проводится деление территории 
на зоны пригодные для строительства зданий и сооружений с различ
ной степенью ответственности  (уровни ответственности  приведены в 
соответствии с ГОСТ 2775188 «Надежность строительных конструк
ций и оснований»). 

Карты природных опасностей должны приобретать статус норма
тивнотехнического  документа  при  территориальном  планировании. 
Базовыми  принципами  использования  карт  природных  опасностей 
являются: 

1 .Всемерный учет природных опасностей. 

2.Юридический статус карт опасностей. 

3.Своевременная их актуализация. 

4.0ткрытый доступ. 
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Карта  природных  опасностей  это  одна  из  составляющих  карты 
опасностей  территории  (рис. 1). Перечень  опасных  природных  про
цессов  определен  действующими  нормативами  с учетом  региональ
ных  особенностей  Горной  Осетии:  оползни,  сели,  лавины,  абразия, 
карст, эрозия речная, к этому списку необходимо добавить обвально
осыпные  процессы,  интенсивно  развитые  на  исследуемой  террито
рии. 

Карта опасных 
природшх  процессов 

•  Карта природных 
'  опасностей 

і  ъ — 

1 
Карта опасностей 

Рис. 1. Схема  создания  карт опасностей  (пунктиром  выделена та 
область, которая рассматривается в данной работе). 

Карта  опасностей    картографическое  крупномасштабное  (от 
1:10 000  до  1:2 000)  отображение  и  текстовое  описание,  характери
зующее  и оценивающее  негативные проявления опасных  природных 
процессов  и вероятного  техногенного  поражения в категориях  опас
ности. 

Карта  природных  опасностей    картографическое  крупномас
штабное  (от  1:10 000 до  1:2 000) отображение  и текстовое  описание, 
показывающее  и оценивающее негативные проявления опасных при
родных процессов в категориях опасности. 

Карта  техногенных  опасностей    картографическое  отображе
ние и текстовое описание зоны вероятного техногенного поражения в 
категориях опасности. 

Зона вероятного поражения   территория, подвергающаяся воз
действию  опасных  природных  явлений  или  техногенных  воздейст
вий,  с  силой,  способной  причинить  материальный  и  социальный 
ущерб. 

Карта расположения 
опасных техногенных 

объектов 

ю 



Зона опасности   часть территории характеризующейся одной из 
пяти  категорий  природнотехногенных  опасностей  в  соответствии  с 
оценкой их максимального значения. 

Категория  опасности    условное  значение,  количественно  оце
нивающее воздействие опасных природных и техногенных процессов 
на  определенный  участок  территории  (может  определяться  эксперт
но). 

Категории  опасных  природных  процессов  определены  согласно 
норматива по геофизике опасных природных воздействий  (СНиП 22
0195.  Геофизика  опасных  природных  воздействий.  Министерство 
строительства Российской федерации.   М. 1996.): 

•  чрезвычайно опасные (катастрофические); 

•  весьма опасные; 

•  опасные; 

•  умеренно опасные; 

•  не опасные. 
Составление  карт природных  опасностей  (КПО) основывается на 

картах опасных природных процессов территории. Процесс составле
ния карт разбит на 7 этапов: 

I. Подготовительные работы; 
II. Определение типов и параметров опасных природных процес

сов; 
III. Детальные полевые обследования; 
IV. Создание карт опасных природных процессов; 
V. Создание КПО; 
VI. Разработка мероприятий по защите территории; 
Ѵ П. Экспертиза КПО. 
При составлении  карты природных  опасностей  в некоторых слу

чаях, дополнительно используется моделирование и прогнозирование 
развития  опасных  природных  процессов. Принципиальная  схема со
ставления карт природных опасностей приведена на рис. 2. 

На карте опасностей  указаны  зоны ограничивающие,  либо опре
деляющие  условия  (защитные  сооружения,  мероприятия  по безопас
ности  и т.д.) строительства  зданий  и сооружений  различного уровня 
ответственности, для чего автором предложена матрица возможности 
размещения строений в зависимости от категорий опасности и уровня 
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экологосоциальной  значимости  (ответственности)  сооружений  (таб
лица 1). 

На  основании  нормативов  (ГОСТ  2775188)  установлено  три 
уровня: I  повышенный, II  нормальный, III   пониженный (для гид
ротехнических  сооружений  четыре  уровня,  четвертый  уровень  вре
менные  защитные  сооружения)  определяемыми  экономическими, 
социальными  и экологическими  последствиями  при их  разрушениях 
или нештатных ситуациях. 

Повышенный  уровень  ответственности  следует  принимать  для 
зданий  и  сооружений,  отказы  которых  могут  привести  к  тяжелым 
экономическим,  социальным  и  экологическим  последствиям.  Нор
мальный  уровень  ответственности  следует  принимать  для  зданий  и 
сооружений  массового  строительства  (жилые, общественные,  произ
водственные и т.п. здания и сооружения). Пониженные уровни ответ
ственности  следует  принимать для сооружений  сезонного  или вспо
могательного назначения. 

Категории опасности устанавливаются  в зависимости от характе
ристик опасных процессов таких, как масштаб (площадь, объем) про
явлений,  их скорость,  повторяемость  и т.п. Процессу  присваивается 
наивысшая категория по любому из параметров. Категории опасности 
отображаются различными цветами (табл. 1): 

•  красный   чрезвычайно опасные; 

•  оранжевый    весьма опасные; 

•  желтый   опасные; 

•  зеленый    умеренно опасные; 

•  синий   не опасные. 
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копп  КПО по видам процессов 

Исходные 

данные 

Виды 

работ 

Топографические и  геологические 
карты, ЦМР, ДДЗ, архивные данные, 

текстовые описания, данные 
маршрутных обследований и пр. 

Маршрутные обследования, сьемка, 
обработка ДДЗ дешифрирование, сбор и 

обобщение архивных данных, 
моделирование, картосоставительские и 

камеральные работы 

Топографические и геологические карты, 
КОПП, ЦМР, ДДЗ, 

Камеральные работы, дешифрирование, 
моделирование 

Инстру
менты 

ПО: ГИС, CAD и пр. 

Рис. 2.  Технологическая  схема  составления  карт  природных  опасно 
природных  процессов,  КПО   карты  природных  опасностей  (интегральн 
онного  зондирования,  ПО   программное  обеспечение,  ЦМР   цифровая 
тем автоматизированного  проектирования. 



Допустимое размещение строений в зависимости от категорий 
опасности и уровня ответственности сооружений 

Таблица 1 

Зоны категорий 
опасности 
природных 
процессов 

Уровни ответст
венности со

оружений 

чрезвычайно опасные 
красный 

весьма опасные 
оранжевый 

опасные 
желтый 
умеренно опасные 
зеленый 

не опасные 
голубой 

Здания и сооружения 

Гидротехнические 
сооружения 

I* 

I 

II** 

II 

/ 

ІІІІІ 

ІІШ 

III 

III  IV 

^ ^ < ^  условия, при которых строительство  запрещено 

возможно  строительство  при  условии  дополнительных  защитных  сооруже
ний и мероприятий 

условия, при которых дополнительные защитные сооружения не требуются 

Ограничения  для  магистральных  продуктопроводов  общегосударственного 
значения,  являющихся  сооружениями  I  уровня  ответственности  при  невоз
можности других инженерных решений могут быть сняты по согласованию в 
Министерстве строительства РСО   Алания. 
Разрешено  возведение  сооружений  не связанных  с постоянным  пребывани
ем  людей,  кроме  сетей  разрушение  которых  может  нанести  значительный 
ущерб (экологический, материальный и т.д.) 

Материалы  первой  главы  позволили  сформулировать  защищае
мое  положение  {(Разработана  методика и технология  составления 

карт природных опасностей для Горной Осетии, позволяющая  про

водить интегральную оценку территории.  Зонирование территории 

производится в  категориях опасности определяемых  параметрами 

природных явлений. На основе карт природных опасностей произво

дится ограничение землепользования». 

Внедрение карт природных опасностей в практику позволит: 
1 .Учитывать возможную интегральную опасность, связанную с природны

ми процессами, при различных видах хозяйственной деятельности, свя
занных с освоением территории. 
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2.Использовать территорию  с соответствующими  требованиями  и ограни

чениями, препятствуя нежелательному  росту  потенциального  ущерба и 

определяя необходимость строительства защитных конструкций. 

3.Информировать  представителей  администрации,  собственников  недви

жимости и других заинтересованных лиц о возможных опасностях, пре

доставляя возможность принятия обоснованных решений и выполнения 

необходимых  мер безопасности  с целью минимизации  потенциального 

ущерба. 

4.Создать  информационноправовое  поле для  страхового  сегмента эконо

мии!,  позволяющее  повысить  защищенность  населения  и объектов не

движимости. 

Глава  2.  Использование  материалов  аэровизуальных  обсле
дований при картировании геологической среды 

Использование  неметрической  аппаратуры  при  дистанционных 
обследованиях,  в  отличие  от  профессиональной  аэрофотосъемочной 
техники,  позволяет  получить  только  качественные  характеристики 
геологической  среды.  По  причине  значительных  искажений  оптики 
применить данные цифровой  фото и видеосъемки  бытовой, широко 
распространенной  техники  не  представлялось  возможным.  В работе 
описана  технология  ликвидации  оптических  искажений.  Проведен
ные  предшествующими  теоретическими  исследованиями 
(Р.Н. Гельман, М.Ю. Никитин и др.) рассчитаны  ошибки при съемке. 
Автором  произведена  практическая  оценка  точности  картирования 
при использовании  цифровой  фото и видеоаппаратуры. Работы про
водились  на  9ти  опытных  параметрических  полигонах  проявлений 
опасных  геологических  процессов  (РСОАлания,  Республика  Даге
стан,  КабардиноБалкарская  республика,  Краснодарский  край).  На 
практике,  сверяя результаты  наземного  инструментального  картиро
вания и картографирования  на основе материалов, полученных  и об
работанных  по соответствующим  методикам,  выявлена  возможность 
использования неметрической  аппаратуры для геологического карти
рования. 

Авторы теоретических исследований в МГУ им.М.В. Ломоносова 
рекомендуют  использование  материалов  для решения  задач  прибли
женной  точности,  получения  обзорных  материалов,  приближенного 
определения площадей геологических объектов, изучение форм рель
ефа без особой детальности. 

Ожидаемая  оценка  точности,  теоретически  рассчитана  в  МГУ 
им.М.В. Ломоносова с применением цифровых  фотограмметрических 
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систем  Photomod,  КСК  в  пределах  0,51,5 м,  при  высоте  съемки  300

500 м.  Опытные  натуральные  работы  показали  точность  картирова

ния (табл. 2) выше рассчитанной  теоретически. 

Точность картирования  на основе материалов  съемки 

неметрической  фото и  видеоаппаратурой 

Таблица 2 
№№  I  Разрешение,  1 Высотам 

1  пике  | 
Точность, в плане/по 

высоте, см 
Цифровая фотосъемка 

1 
2 
3 

2272x1704 
2272x1704 
2272x1704 

600 
800 
1000 

15/40 
20/50 
30/80 

Цифровая видеосъмка 
4 
5 
6 

740x480 
740x480 
740x480 

600 
800 
1000 

70/180 
100/220 
140/250 

Результаты исследований  позволили установить  следующее: 

•  Для  мониторинга  и  картирования  опасных  природных  процессов 
может быть использована цифровая фото и видеотехника; 

•  Получение  количественных  данных  возможно  после  проведения 
мероприятий по подготовке полигона, аппаратуры, авианосителя; 

•  Точность картирования элементов слежения для аппаратуры с наи
более распространенными параметрами приведена в таблице 2; 

•  Детальность  картирования  зависит от условий освещения, высоты 
съемки, разрешения съемочной аппаратуры и практически не зави
сит от типов процессов; 

•  Точность цифровой аэрофотосъемки, с разных высот, соответствует 
масштабам 1:1 500 1: 5 000; 

Точность  цифровой  видеосъемки, с  разных  высот, 
масштабам 1:7 000 1: 25 000; 

соответствует 

•  Данные аэровизуальных наблюдений пригодны для составления 3х 
мерных  моделей  местности,  расчетов  объемов  геологических  тел 
выраженных в рельефе. 

Материалы  второй  главы  позволили  обосновать  второе  защищае
мое положение: «Доказана  возможность  применения  не  метрической 

цифровой  аппаратуры  (фото  и  видеокамер)  для  составления  круп

16 



номасштабных  геоэкологических  карт  на  примере  параметрических 

полигонов  в горных  районах». 

Глава 3.  Моделирование 
(на примере селевого потока ледника  Колка  в 2002  г.) 
Моделирование  природных  процессов  в некоторых  случаях  явля

ется  единственным  способом  изучения  явлений,  характеристики  ко

торых  не  зафиксированы,  отсутствуют  данные  прямых  наблюдений. 

Этот  вид  исследований  применяется  также  для  прогноза  динамики 

природных  процессов, разработки сценариев их протекания. 

Для  составления  карт  природных  опасностей  проводится  модели

рование  различных  природных  процессов  с  последующим  их  нало

жением  и получением  комплексной  оценки  опасности  территории. 

В  данной  главе  в  качестве  примера  приведено  моделирование 

процесса  селевого  потока  катастрофического  схода  ледника  Колка 

в 2002 г. на участке от «Кармадонских  ворот» (место остановки  ледо

вых масс) до с. Гизель (место остановки селевого потока). 

Моделирование  отдельных  параметров  селевого  потока  катаст

рофического  схода  ледника  Колка  в 2002 г. было  необходимо для  ре

шения следующих  как научных, так и практических  вопросов: 

•  оценка состояния и картирование зоны поражения селевого потока 
2002 г.; 

•  определение параметров селевого потока 2002 г.; 

•  определение параметров, при которых селевой поток способен дос
тичь с. Гизель и зоны вероятного поражения населенного пункта. 

Подтверждение  результатов  моделирования  на  основе  дистанци

онных  материалов  позволило  не  только  повысить  точность  исследо

ваний, но  и получить  дополнительную  информацию  о  состоянии  гео

логической  среды для инженерных  изысканий. 

Весь комплекс работ состоял из: 

•  аэровизуальных обследований; 

•  создания ортофотоплана; 

•  дешифрирования аэрофото и космоснимков; 

•  создания 3D модели местности; 

•  моделирования селевого потока; 

•  заверки полученных результатов. 
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На  основе  проведенных  исследований  выявлено,  что  наиболее 
эффективным  инструментом для моделирования является  рельеф ме
стности в цифровой форме. 

На основе вероятностной  методики  определены  параметры  веро
ятного события схода ледовокаменных  масс с верховий р. Геналдон, 
при которых поражающие факторы могут достичь с. Гизель. На осно
ве количественной  методики  методом  решения  обратной  задачи  оп
ределены параметры селевого потока. 

Ключевыми моментами количественного  моделирования  являют
ся зона старта селевого потока, расход потока и гидрограф (рис. 3). 
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Рис. 3.  Гидрограф  селевого  потока  2002 г.  в  створе  «Кармадон
ских ворот». 

Поскольку начало старта селя естественно определено Кармадон
скими воротами, то  от них и начинается  моделирование.  По различ
ным экспертным  оценкам объем селя составил от 5 до 6 млн.м3, про
шедших через  створ  в течение  20   30 мин. В расчете  была  принята 
оценка в 5 млн.м  , в течении 0,5 часа. Форма гидрографа в этом слу
чае имеет особенность    начало селевого  потока является продолже
нием  более  мощного  события.  Как  неоднократно  отмечалось  (Ники
тин М.Ю. и др. 2003 г.), обрушение ледника Колка имело стадийно  
волновой  характер,  что  естественным  образом  отразилось  на проте
кании селевого процесса. При этом многие параметры остаются неиз
вестными  и  могут  быть  уточнены  на  основе  количественного  моде
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лирования. Опорными факторами и данными для расчета служат объ
ем материала и зона поражения. 

Расчетные  результаты,  представленью  в виде  GRIDa,  по мощно
сти отложений  и скорости потока, в целом, незначительно отличают
ся от  наблюдений  и экспертных  оценок.  Полученные  данные  по па
раметрам  «скорость»  и «объем  отложений»  согласуются  с  данными 
свидетельских показаний и полевых исследований. 

Совпадение  расчетов  и  натурных  наблюдений  (рис. 4)  позволяет 
применить  полученные  характеристики  для  оценки  потенциального 
потока, описанного выше. 

Рис. 4. Фрагмент  модели  селевого  потока  наложенной  на косми
ческую основу (сетка или GRID результат расчета потока). 

При  потенциальном  прорыве  селевого  потока  с  рассчитанными 
характеристиками  волна достигнет  черты с. Гизель. Это подтвержда
ет  и корректность  вероятностного  расчета.  Таким  образом,  при рас
четных  характеристиках  (в  объеме  более  7 млн.м ) природное  явле
ние способно достичь населенного  пункта, т.е. эти минимальные па
раметры должны считаться опасными для с. Гизель. 

Материалы третьей главы, изложенные выше, позволяют обосно
вать третье  защищается положение  «Созданы модели селевого пото

ка ледника Колка, на основе полевых наблюдений определена их высо

кая достоверность. На примере Горной  Осетии выявлена  возмож

ность  использования  моделирования на  основе рельефа местности 
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как  наиболее  эффективного  инструмента  для  составления карт 

природных опасностей. При этом определение категорий опасности 

базируется на комплексной оценке моделируемого процесса». 

Глава 4. Методика и технология реконструкции опасных 
природных явлений на примере «схода» ледника Колка 
В  сентябре  2002 г.  в  Горной  Осетии  сошел  ледовогрязе

каменный  селевой  поток. Территории  нанесен  катастрофический  со
циальный  и материальный  урон. О причинах  и механизмах  события 
споры продолжаются до  настоящего времени. В ходе настоящих ис
следований выявлены механизмы протекания события и аккумуляции 
материала в зоне отложения. 

По результатам исследований выделено три основных фазы ката
строфы, они названы по трем населенным пунктам в зоне отложения: 
Генальская, Канийская, Санибанская. 

Наличие  фаз  особенно  четко  фиксировалось  в  зоне  транзита  и 
обусловлено  выявленными  механизмами,  параметрами  и характером 
протекания самого события, особенностями зоны транзита. Даже если 
условно принять  старт всей массы одновременным  событием, то все 
равно  такая  масса  не  способна  равномерно  разместиться  в  долине 
Геналдон. Это же подтверждает моделирование процесса катастрофы, 
проведенное  Швейцарским  федеральным  исследовательским  инсти
тутом. Модель показала, что даже при единовременном старте поток 
должен был разложиться на несколько фаз. 

На основе опыта  проведенных  работ  по реконструкции  события 
2002 г.  в  Геналдонском  ущелье  составлена  технологическая  схема 
(рис. 5) реконструкции  событий. При этом  могут быть получены па
раметры  явления,  которые  необходимы  для  определения  категорий 
опасности. 

На основании  проведенных  исследований  автором  рекомендова
ны  10 шагов  по  реконструкции  опасных  природных  явлений.  Шаги 
описаны примерно в том порядке, в каком они производятся, но часть 
работ  требует  экстренного  проведения,  до  того,  как  следы  явления 
будут уничтожены эрозией. 

Шаг 1. Сбор картографических документов различного  масштаба 
по району события. Все карты должны быть геокодированы. 

Шаг 2. Создание цифровой модели местности. 
Шаг 3. Сбор  и обработка  данных дистанционного  зондирования. 

Использование  космических  снимков  Landsat,  Aster,  MODIS,  IRS, 
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RADARSAT,  QuickBird,  Iconos. При  возможности,  необходимо  про
вести аэровизуальные наблюдения, особенно сразу же после события. 

Документ  Ю  Номер шага 

Процесс  (  1,2,3  )  Предыдущие шаги 

Рис. 5. Схема реконструкции события. 

Шаг 4. Дешифрирование  аэрокосмоснимков. На основе результа
тов дешифрирования строится геологическая карта района события. 

Шаг 5.  Сбор  и  обобщение  архивных  данных  по  событиям  про
шлых лет позволят выявить особенности, характер, ущерб и зону по
ражения предыдущих проявлений. 

Шаг 6.  Полевые  наблюдения  должны  соответствовать  перечню 
работ, рекомендованных нормативами для соответствующих явлений. 
При  реконструкции  события  часто  становятся  важными  данные  на
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блюдений,  которым  не придавалось  большого  значения при  инициа
ции съемки. 

Шаг 7. Многовариантное  моделирование производится для опре
деления,  уточнения  тех  параметров  явления,  которые  либо  не уста
новлены, либо  нет  возможности  определить  их параметры. Как пра
вило,  после  окончания  выбирается  модель, наиболее  адекватно  опи
сывающая  такие  параметры,  как  границы  события,  скорость, высота 
волны и т.п. 

Шаг 8. Создание геологической карты события на основе данных 
дистанционного зондирования. 

Шаг 9.  Реконструкция  явления  с  использованием  практически 
всех  обрабатываемых  материалов.  Результаты  этого  этапа  должны 
ответить на вопрос о ключевых причинах явления, характере его про
текания, дать наиболее значимые количественные параметры. 

Шаг 10. Этап написания отчета. 
Разработанная  методика  и технология  реконструкции  событий  в 

горных условиях имеет прикладное значение и может использоваться 
как для составления карт природных опасностей, так и самостоятель
но, для других научных и практических целей. 

Таким  образом, материалы  четвертой  главы позволяют обосно
вать  четвертое  защищаемое  положение  «Проведена  реконструкция 

"схода" ледника Колка,  что позволило выявить механизмы и пара

метры катастрофического процесса. На основе проведенной работы 

создана технология реконструкции опасных геологических процессов 

в горных условиях». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
В  работе  обосновывается  создание  карт  природных  опасностей 

для  Горной  Осетии,  рассмотрены  научные  основы  и  технология  их 
создания с целью  повышения безопасности  и защищенности  населе
ния, объектов недвижимости. 

Проанализирован  опыт  применения  карт  опасностей  в  других 
странах.  В работе  приведены  основные  принципы  составления  карт 
опасностей в Швейцарии. 

Использован отечественный опыт и нормативная база, что позво
лило  разработать  основы  составления  и  предложить  технологию  и 
методику создания карт природных опасностей в адаптированном для 
Российских стандартов и законодательства виде. 
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В работе предложены  основы зонирования  территории  по степе
ни  природной  опасности,  ограничения  по  размещению  объектов  с 
постоянным нахождением людей. 

В работе  использован  ряд  новых терминов  и даны  их определе
ния, необходимые для работы с картами опасностей. 

Автором  предложена  матрица,  регулирующая  возможность  и ус
ловия  размещения  объектов  различного  уровня  ответственности  в 
зависимости от категорий природных опасностей (таблица 1). 

В  работе  доказана  возможность  использования  моделей  для  со
ставления карт природных  опасностей. Описаны результаты модели
рования схода ледника Колка и определены  параметры  при которых 
селевые массы смогут достичь с. Гизель. 

Доказано,  что  при  соответствующей  подготовке  неметрической 
цифровой  фото  и  видеоаппаратуры  возможно  получение  количест
венных параметров геологической среды и составление тематических 
карт. Масштаб карт зависит  от разрешающей  способности  аппарату
ры и высоты съемки. 

Разработаны  методика  и  технология  реконструкция  опасного 
природного  события.  Работа  проведена  на примере  «схода» ледника 
Колка. Шаги  по реконструкции  описаны и сведены в единую схему, 
приведенную в данной работе. 

Разработанная  автором  «Методика  составления  карт  природных 
опасностей для Горной Осетии» рассмотрена на  научнотехническом 
совете «Роснедра по РСО   Алания» и рекомендована для практиче
ского  внедрения. По заказу  Министерства  архитектуры  и строитель
ной политики РСО   Алания проведены работы по оценке опасности 
в трех  населенных  пунктах  Садон, Галон  и Верх. Мизур, пострадав
ших от селевых  и оползневых  процессов. На территорию этих адми
нистративных образований созданы карты природных опасностей. 

Применение  этих карт  позволило принять управленческие реше
ния по защите населения. В с. Галон население выселено полностью, 
в с. Садон выселено из опасных зон, в с. Верхний Мизур принято ре
шение об отселении части жителей. 

Внедрение такого инструмента оценки опасности безусловно даст 
толчок развитию страхового рынка недвижимости. 
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