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УДК: 550.361 
Инженердик геономия макалада көз карашынан ал-

ганда Дагестан булганышынын суу геотобокелдиктерди 
талкуулашты. Каспий боюнча акыркы он 1,5-3 метр көп 
орун алып өтүшү менен бузулат. Ноябрда жыл сайын, 
Түндүк Каспий муз каптап турат. Каспий муз түзүүнүн 
борбордук жана түштүк бөлүктөрүндө декабрь айларын-
дагы болуп саналат. Чыгыш катаал кыш иштебей тайыз 
состорунун Каспийдин орто бөлүгү пайда жээгинде 
заберег, припай жана батыш жээгиндеги Апшерон аралда 
калкып жүрүүчү муздар бар. 

Негизги сөздөр: геотобокелдиктер, инженердик гео-
номия бузулат, муз түзүү, көл, айлана-чөйрөнүн булганы-
шы, эрозия, суу ресурстары, дарыя агымдары. 

С позиций инженерной геономии в статье рассмот-
рены геориски от загрязнения акватории Дагестана. За 
последние десятилетия на Каспии происходили крупные 
более 1,5-3 метров, нагоны. Ежегодно в ноябре месяце 
Северный Каспий покрывается льдом. В средней и южной 
частях Каспия льдообразование приходится на декабрь-
январь месяцы. У восточного побережья средней части 
Каспия моря в суровые зимы замерзают мелководные за-
ливы, с образованием заберегов и припайев, а на западном 
побережье появляются дрейфующие льды до Апшеронского 
полуострова.  

Ключевые слова: геориски, инженерная геономия, 
нагоны, льдообразование, озеро, загрязнения, эрозия, ресур-
сы воды, речной сток. 

From the standpoint of engineering geonomy, the article 
considers georiskas from pollution in the water area of Da-
gestan. Over the past decade, the Caspian Sea has been large 
more than 1.5-3 meters, surges. Annually in November, the 
Northern Caspian is covered with ice. In the middle and sou-
thern parts of the Caspian, ice formation occurs in December-
January months. Near the eastern coast of the middle part of the 
Caspian Sea, in shallow winters, shallow bays freeze, with the 
formation of coasts and fasts, and drifting ice to the Apsheron 
Peninsula appear on the west coast. 

Key words: geographic, engineering geonomy, surges, ice 
formation, lake, pollution, erosion, water resources, river 
runoff.  

Каспийское море-озеро (далее Каспий) омывает 
берега 5 государств: России – 695 км, Казахстана – 
2320 км, Туркмении – 1200 км, Ирана – 724 км, Азер-

байджана – 955 км, и по физико-географическим усло-
виям делится на 3 части в пропорции соответственно 
(25%-36%-39%): Северный - проходит по линии 
острова Чечень, Средний - Тюб-Караганский мыс, а 
Южный – по линии острова Жилой – мыс Ган-Гулу. 
Длина Каспия 1200 км, средняя ширина 320 км, 
площадь 371 000 км², глубина 1025 м., озеро бес-
сточное и соленое (от 0,05 ‰ близ устья Волги до от 
11-13‰ на юго-востоке) расположено гипсометриче-
ски на 28 м ниже уровня Мирового океана [1-10].  

Горная страна Дагестан с населением 3063885 
чел. и средней плотностью распределения 61 чел/км², 
находится на западном побережьи Каспия, занимает 
территорию 50270 км² (в 7,7 раз уступает по площади 
акватории Каспия).  

С 1900 г. по 2018 г., темпы увеличения населения 
страны составили 5,6 раз, при этом наблюдается рост 
георисков природного, антропогенного характера. 
Прибрежные границы Дагестана сопряжены с раз-
витие георисков акваториального генезиса, связанные 
с особенностями динамики водных масс и абра-
зионными процессами на Каспии с зеркалом воды 
386,4 тыс. км2, и объемом воды 78 тыс. км3.  

Водосборный бассейн Каспия составляет 3,5 млн 
км2, при сравнении с которой площадь зеркала воды 
Каспия составляет 11,3%, где 62,6% сточные и 26,1% 
бессточные области.  

В Каспий впадает 130 рек, р.Волга обеспечивает 
78% поступающих речных вод, а 22% реки Кура, 
Жайык (Урал), Терек, Сулак, Самур [1-4]. 

Колебание уровня Каспия связано с изменчи-
востью климата. В четвертичном периоде за послед-
ние 500-700 тыс. лет уровень воды на Каспии превы-
шал 100 м, в голоцене (10 тысяч лет) достигал 15 м 
(между отметками 20 м и 35 м).  

Уровень подъема воды в Каспийском море за 
последние 3 тысячи лет составил 15 м, 2 тысячи лет – 
12 м, за время инструментальных наблюдений с 1830 
года по настоящее время 4 м.  

С 1837 г. режимные наблюдения за колебанием 
уровня воды показало, что наиболее высокий уровень 
был в 1882 году (-25,2 м.), минимальный – в 1977 г. (-
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29,0 м), т.е. составил 3,8 м., а потеря объема воды 
составила 1468,32 км3.  

В 1978 г. началось повышение и в 1995 г. уровень 
Каспия достиг – 26,7 м, т.е. за 16 лет уровень поднялся 
более чем на 2 м. Скорость уровня поднятия воды 
составляет 15 см в год. С 1977 года уровень Каспия, 
уровень воды повышался и в 1995 году достиг 
отметки − 26,7 м. Причины изменения уровня воды 
Каспия связаны с климатическими, геологическими и 
антропогенными факторами [1-5]. 

На рисунке 1 представлена «Карта георисков 
прибрежно-акваториального генезиса трансформи-
рующие берега Каспия» из которой следует, что про-
цессы переработки берегов подразделяются на: а) аб-
разионные; б) абразионно-аккумулятивные; в) акку-
мулятивные [7, 8]. 

 

Рис. 1. Карта георисков прибрежно-акваториального 
генезиса трансформирующие берега Каспия [7, 8]. 
Колебания уровня воды Каспия приносят ущерб 

прибрежным инфраструктурам и населенным 
пунктам трансграничных государств.  

Получили развитие на Каспии следующие гео-
риски связанные с водоемами. 

Нагоны. За последние десятилетия на берегах 
Каспия происходили ряд крупных нагонов с подъе-
мом воды более 1,5-3 м. Максимально крупный нагон 
с катастрофическими последствиями произошел в 
1952 году.  

Льдообразование. Ежегодно в ноябре месяце 
Северный Каспий покрывается льдом. В средней и 
южной частях Каспия льдообразование приходится 
на декабрь-январь месяцы. У восточного побережья 
средней части Каспия моря в суровые зимы замерзают 
мелководные заливы, с образованием заберегов и 
припайев, а на западном побережье появляются 
дрейфующие льды до Апшеронского полуострова [7, 
8].  

Более 150 лет на шельфе Каспия добывается 
нефть, которая при потере загрязняет природную сре-
ду. На российском шельфе ведется разработка 
крупных запасов углеводородного сырья, ресурсы 
которого на дагестанском шельфе оцениваются в 425 
млн. т. в нефтяном эквиваленте (из них 132 млн. т 
нефти и 78 млрд м3 газа), на шельфе Северного Кас-
пия – в 1 млрд т нефти. Всего на Каспии уже добыто 
около 2 млрд т нефти. Потери нефти и продуктов ее 
переработки при добыче, транспортировке и исполь-
зовании достигают 2% от общего объема [7, 8]. 

Загрязнение акватории технологическим и ава-
рийным разливом нефти подавляют развитие фито-
бентоса сине-зеленых и фитопланктона диатомовых 
водорослей, что снижает выработку кислорода. Утол-
щение пленки на водной поверхности до 0,01 мм 
нарушает процессы газообмена, грозит гибелью гид-
робиоты. Токсичной для рыб является концентрация 
нефтепродуктов 0,01 мг/л, для фитопланктона – 0,1 
мг/л. 

Источниками поступления загрязняющих ве-
ществ в Каспий является вынос по рекам неочищен-
ных промышленных и сельскохозяйственных стоков, 
коммунально-бытовых сточных вод городов и посел-
ков, расположенных на побережье. Места поступле-
ния 90% загрязняющих веществ речным стоком со-
средоточены в Северном Каспии, и приурочены к рай-
ону Апшеронского полуострова, а повышенное 
нефтяное загрязнение Южного Каспия связано с неф-
теразведочным бурением и активным проявлением 
грязевой вулканической деятельности в зоне 
нефтегазоносных структур. При распространении на 
значительные площади нефтяной пленки в несколько 
раз происходит уменьшение скорости испарения.  

На рисунке 2 представлена «Карта месторож-
дений нефти и газа Каспия как источники потен-
циальных георисков от загрязнения нефтепродук-
тами», где в первую очередь геориски будут проявля-
ться на перспективных для разработки месторожде-
ниях нефти и газа. 
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Рис. 2. Карта месторождений нефти и газа  
Каспия как источников потенциальных георисков от 

загрязнения нефтепродуктами [7]. 

На рисунке 3 представлена «Карта георисков, 
развитых в прибрежных зонах и акватории Каспия», 
где показаны опасные процессы и явления развитые 
на побережье и дне моря. 

 
 

 
Рис. 3. Карта георисков в прибрежных зонах 

и акватории Каспия [7]:  
Смотрите условные обозначения в последовательности по 
вертикали в левой колонке сверху вниз: 1) сейсмоопасные 
районы; 2) оползневые явления в виде турбидидов; 3) грязе-
вые вулканы; в правой колонке сверху вниз: 4) обмеления и 
затопления берегов; 5) загрязнения; 6) эрозии береговых ус-
тупов.  

За восемь лет с 1977 по 1985 годы, уровень Кас-
пийского моря поднялся на 1 м. В настоящее время 
уровень моря поднимается на 12,5 см в год. Если этот 
темп сохранится, то за 25-30 лет уровень моря дос-
тигнет отметок 1929 года, что обернется катастрофой 
и многомиллиардными убытками для обжитой 
прибрежной территории. 

На рисунке 4 приведена «Карта инженерной гео-
номии типизации и прогноза георисков территории и 
акватории Дагестана». Здесь максимальные по 
интенсивности трансформации сейсмическими воз-
действиями в 10 баллов происходят в южной части 
страны в пределах альпийского складчато-надвиго-
вого горного сооружения Восточного Кавказа АС-НС 
(ВК), включая южную зону Терско-Каспийского 
передового прогиба, представленного Южно-Дагес-
танской тектонической ступенью, Терско-Сунжен-
ской зоной, Дагестанским клином и Нараттюбинской 
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складчато-надвиговой зоной. Данная зона характери-
зуется максимальным развитием георисков от ополз-
ней, обвалов, карста, селей и лавин [10].  

Трансформация кровли литосферы Дагестана 
сейсмичностью в 9 баллов субширотно охватывает 
срединную часть страны в пределах северной части 
Терско-Каспийского передового прогиба (ТКПП) и 
охватывает Терско-Сулакскую деперссию. На ИГН 
карте в пределах 9 балльной зоны контуром и крапом 
синего цвета выделены районы заболачивания и засо-
ления, которые создают эффект приращения сейсми-
ческой балльности (рис. 4) [10].  

На ИГН карте трансформация кровли литосферы 
сейсмичность в 8 баллов охватывает субширотную 
южную часть Скифско-Туранской плиты, где 
контуром и крапом синего цвета выделены районы 
заболачивания и засоления, которые создают эффект 
приращения сейсмической балльности. В северной 
части Скифско-Туранской плиты кровля литосферы 
трансформируется сейсмичностью в 7 баллов (рис. 4) 
[10].  

Таким образом, закономерно по субширотной 
зависимости последовательно с севера на юг проис-
ходит увеличение трансформации кровли литосферы 
на территории Дагестана. При этом максимальные 
геориски склонового экзогенного характера приуро-
чены к зонам повышенной сейсмичности в 9 и 10 бал-
лов (рис. 4) [10]. 

 
Рис. 4. Карта инженерной геономии типизации  
и прогноза георисков на территории и акватории 

Республики Дагестан. 

Крупные землетрясения, происходящие под 
дном моря, со сдвигом почти на год во времени свя-
заны со значительными изменениями в балансе нас-
тупления водных масс. Землетрясения приводят к 

сжатию горных пород, находящихся под морем и 
выжимают подземные воды [9].  

По гипотезе Алклычева М. (1995) поднятие 
уровня Каспия и катастрофическое исчезновение 
Арала связано с разделением не монолитной легко 
разрушающимися трещиноватыми с развитием карста 
осадочными породами [2-4].  

Ранее подземная плотина удерживала воды 
Аральского моря, возвышающиеся над Каспийским 
морем на 70 метров. Половина объема воды по закону 
сообщающихся сосудов перетекло через трещинова-
тую плотину и вызвало поднятие уровня Каспия, о 
чем свидетельствует близость химического состава 
морских вод Каспия и Арала [9]. 

Выводы. 
1. Приведены особенности формирования и воз-

действия георисков акваториального генезиса Каспия 
на прибрежные зоны Дагестана.  

2. Представлены тематические и составлена кар-
та инженерной геономии типизации и прогноза 
георисков территории и акватории Дагестана. 

3. Антропогенные геориски связаны с загрязне-
ниями поступающими по крупным рекам в акваторию 
Каспийского моря. 

4. Изменение климата исследуемого региона со-
пряжены с деградацией Аральского моря и подъемом 
уровня воды Каспия. 
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