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ЗАДАЧИ:

1. Сбор и анализ опубликованных и фондовых материалов 
о геологическом строении, рельефе, проявлениях опасных 
процессов, исторических сведений о парке и объектах на 
его территории.

2. Крупномасштабное геоморфологическое 
картографирование территории, описание точек 
наблюдения, фиксация проявлений геоморфологических 
процессов

3. Описание геологических разрезов, обнажений и 
колонок-скважин.

4. Описание геолого-геоморфологических памятников на 
территории парка, создание геоморфологических 
комиксов и схем поэтапного образования памятников.

5. Создание крупномасштабных ортофотопланов с 
использованием БПЛА, создание цифровых моделей 
рельефа по данным БПЛА.

6. Разработка структуры путеводителя геологической 
экскурсии по парку и паспортов памятников природы

Базовый 

лагерь

ЦЕЛЬ РАБОТ: составление комплекта крупномасштабных карт для 

территории нового национального парка, оценка рекреационно-
геоморфологического потенциала и геоморфологических опасностей

Национальный

парк

Черное 

море

1 км
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Геоморфологическое картографирование (1:10 000) 12,2 км2

Общая протяженность маршрутов при 

крупномасштабном геоморфологическом 

картографировании

528 км

Описание точек наблюдения в ходе маршрутного 

обследования и геоморфологического 

картографирования

213 шт.

Описание геолого-геоморфологических

памятников природы
68 шт.

Фиксация проявлений опасных

экзогенных геоморфологических процессов
727 точек

Бурение геологических скважин ручным буром 4 скв.

Отбор образцов 64 шт.

Георадиолокационное зондирование 743 пог. м

Съёмка территории с помощью БПЛА 6,5 км2

Общее количество рабочих дней – 9, в дороге – 2 дня
Работа выполнялась 7-9 бригадами численностью 3-7 человек 3



КАРТА ФАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

масштаб 1:15 000 4



ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Малков  и др., 2015

Гос. геол. карта, К-38-I, VII (Кисловодск), 2004

3 км

Группы источников минеральных вод в окрестностях 
Кисловодска

район работ

3 км

С
СЮ
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Субгоризонтальные
структурные 
поверхности

28 %

Структурно-
денудационные
склоны

50 % 
(33 % 
- 15-
35°)

Склоновые шлейфы 6%

МЭФ и днища долин 16 %
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УНИКАЛЬНЫЕ ФОРМЫ РЕЛЬЕФА:
ярусы гротов и ниш, останцы «каменные грибы»

Памятник «Солнечные гроты»

Памятник «Красные грибы»Памятник «Грот-поворот» 7



СТАДИИ  ОБРАЗОВАНИЯ  ПОЛИГЕНЕТИЧЕСКИХ  ФОРМ

2017 г. нач. XX в.

5 млн. лет назад 1 млн. лет назад 0,5 млн. лет назад 1000 лет назад

65 млн. лет назад 20 млн. лет назад 1 млн. лет назад 1500 лет назад
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АСИММЕТРИЯ  БАССЕЙНОВ

100 м

Ю С

Оползневые процессы и эрозия 
на склонах северной экспозиции

Ярусы ниш и гротов на склонах
южной экспозиции

р
. 

П
о

се
й

д
о

н

пойма
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Оползни-сплывы Рвы отседания

Ка
Карта современных  

экзогенных 
геоморфологических 

процессов
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СЕЛЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ
в долине ручья Пятерочка

Морфодинамические зоны в верховьях ручья Пятерочка

Эрозионный врез в теле 
селевого конуса

Селевые гряды в аккумулятивной зоне

Зона зарождения селей
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ОПОЛЗНЕВАЯ КАТАСТРОФА
в бассейне р. Белая

Обработанная и интерпретированная радарограмма по 
продольному профилю оползневого массива

Ортофотоплан Крутизна
склонов

Морфодинамические зоны 
оползневого аппарата в верховьях Белой
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Комплексная оценка геоморфологической безопасности
территории для развития рекреационной инфраструктуры

Критерий (X от 1 до 4) Вес (k)

Крутизна поверхности 0,394

Экспозиция поверхности 0,088

Вертикальная расчлененность 0,155

Характеристика грунтов 0,228

Растительность 0,135

Частные карты 
критериев
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Оценка рекреационно-геоморфологического потенциала
Путеводитель геологической экскурсии

Рельеф и геологические
памятники национального
парка «Кисловодский»

Карта геолого-геоморфологических 
памятников

Паспорта памятников Съемка видеосюжета к фильму 14



Неблагоприятные геоморфологические процессы 
на территории города Кисловодск

Боковая эрозия (р. Ольховка)

Оползневые процессы (восточная часть) 15



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
1. Для территории национального парка «Кисловодский» характерен структурно-денудационный куэстовый
рельеф с большой глубиной расчленения. На изученной территории представлены следующие генетические типы 
рельефа: структурно-денудационный; склоновый; флювиальный; карстовый; суффозионный; биогенный; антропогенный; 
полигенетические формы рельефа. Наибольшие площади в пределах парка занимают структурно-денудационные, 
нередко ступенчатые, склоны разной крутизны, среди которых преобладают склоны крутизной 15-35°.

2. В строении малых долин территории парка выделяются специфические черты – асимметрия, связанная с 
соотношением простирания долин с направлением падения пластов, а также экспозицией склонов: северные склоны 
пологие, оползневые; южные – крутые, сухие, с ярусным строением.

3. Уникальными для региона являются формы, созданные комплексной денудацией, широко распространенные в 
парке – ниши, гроты, денудационные останцы причудливой формы и разной окраски. Эти формы созданы при ведущей 
роли суффозии, с участием корразии, карстовых и эрозионных процессов, а также гравитационных процессов и 
выветривания.

4. В пределах парка широко развиты современные экзогенные геоморфологические процессы среди которых выделяются 
склоновые, флювиальные, карстово-суффозионные, биогенные. Особую опасность для населения и хозяйства на 
территории парка представляют селевые и обвальные процессы.

6. По результатам оценки геоморфологической безопасности территории национального парка для рекреационной 
деятельности установлено, что около 42% всей площади парка характеризуются в целом благоприятными 
условиями для развития рекреационного комплекса.

7. Оценка рекреационно-геоморфологического потенциала территории и отдельных геолого-геоморфологических 
памятников показала, что потенциал развития рекреации в парке весьма высок. Создание информационных тематических 
материалов о парке и геолого-геоморфологических памятниках позволит существенно повысить привлекательность 
территории для туристов разных категорий.  В парке есть около 30 памятников природы, которые можно связать 
маршрутом первой на Кавказе геологической экскурсии.

8. В городе Кисловодске широко развиты опасные и неблагоприятные геоморфологические процессы, среди которых 
наиболее распространены суффозия, эрозия и оползни. Пятая часть всех улиц находятся в аварийном состоянии, 
необходимо принять срочные меры по организации инженерной защиты и ремонту улиц.

9. Оползневой массив в районе пос. Белореченский находится в состоянии неустойчивости и может прийти в 
движение в том случае, если будет возрастать антропогенная нагрузка на территорию, а также в случае сочетания 
большого количества осадков с сейсмическими событиями. Необходимо прекратить сваливание в зону зарождения 
оползня масс грунта, вывозимых сюда со стройплощадки Олимпийского стадиона, в противном случае, будет 
разрушено полотно проходящей здесь автомобильной дороги к стадиону. 16
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