
Южным региональным центром ГМСН ФГБУ «Гидроспецгеология» в 3 

квартале 2020 г. продолжаются полевые работы в рамках выполнения 

Государственного задания 

 

На территории Кабардино-Балкарской Республики при проведении 

дежурного инженерно-геологического обследования на пункте наблюдений 

за оползневыми процессами «Бузулган» в июле 2020 года специалистами 

филиала «Южный региональный центр ГМСН» ФГБУ «Гидроспецгеология» 

выявлена активизация крупного Бузулганского оползня (рисунок 1). 

Полевые работы проводятся сотрудниками филиала в рамках 

выполнения Государственного задания №049-00016-20-00-ЮФ на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов в части выполнения работ по 

государственному мониторингу за опасными экзогенными геологическими 

процессами на территории Российской Федерации. 

 

 
Рис. 1. Стенка срыва оползневой ступени со следами активизации 2020 г. Пункт 

наблюдения «Бузулган». 

 

При подвижке оползня грубообломочным материалом завалено русло 

р. Герхожан-су на протяжении 100 м (рисунок 2). Средняя мощность завала 

составила 5-6 м, ширина 20 м, объем порядка 10000 м3.  



 
Рис. 2. Завал в русле реки Герхожан-су 

 

Прогнозируется продолжение активности оползневых процессов с 

вероятностью увеличения объема завала.  

В случае схода селевого потока по р. Герхожан-су, оползневые 

отложения, скопившиеся в русле реки, будут вовлечены в селевой процесс и 

увеличат мощность селя. 

Также в июле 2020 года специалистами филиала были произведены 

следующие работы: 

 выполнено обследование участка схода оползня в верховьях 

долины р. Дюльтычай совместно с ГУ МЧС России по Республике Дагестан, 

основной геологической задачей которого являлась оценка современного 

состояния оползневого процесса в верховьях р. Дюльтычай, уточнение 

параметров проявления оползневого процесса и возможности его 

дальнейшего развития; 

 выполнены полевые гидрогеологические работы по скважинам 

ГОНС, расположенным на территории Республики Калмыкия и 

Астраханской области, которые заключались в инспектировании скважин 

ГОНС (государственной опорной наблюдательной сети), замерах уровня и 

температуры воды, проведении прокачек скважин, отборе проб воды, 

обследовании водозаборов; 

 проведены работы по обследованию технического состояния 

скважин мониторинга гидрогеодеформационного поля (ГГД-поля) в рамках 

работ по мониторингу опасных эндогенных геологических процессов в 

Северо-Кавказском сейсмоактивном регионе. Работы были проведены на 

пяти скважинах сети ГГД-мониторинга №3005, 3056, 3052, 3016, 3055, 



расположенных на территории Ставропольского края, Республики Северная 

Осетия-Алания и Республики Дагестан (обследования проводились с 

применением, закупленного в 2019 году, профессионального комплекса 

телеинспекции скважин GYGD-III, оснащенного камерой прямого обзора и 

предназначенного для работы на глубине до 500 м); 

 проведено дежурное инженерно-геологическое обследование на 

пунктах наблюдений за оползневыми процессами Нефтегорский и 

Калининский, расположенных в поселке городского типа Нефтегорск, 

Апшеронского района, Краснодарского края; 

 выполнены работы по корректировке оборудования и 

обследованию технического состояния скважин мониторинга 

гидрогеодеформационного поля (ГГД-поля) в рамках работ по мониторингу 

опасных эндогенных геологических процессов в Северо-Кавказском 

сейсмоактивном регионе. 

В период с 3 по 7 августа 2020 года специалистами филиала выполнены 

дежурные инженерно-геологические обследования за оползневыми и 

обвально-осыпными процессами на территории Республики Северная 

Осетия-Алания. 

По данным инженерно-геологического обследования выявлены 

проявления оползневого процесса на Заккинском участке и обвально-

осыпных процессов на Мамисонском и Мамисонском верхних участках. 

На Заккинском участке – отмечена активизация фронтальной части 

Бабиатского оползня на площади 3000 м2 (рисунок 3). На Бабиатском 

оползне выявлены новые уступы и трещины. 

 
Рис. 3. Заккинский участок. 

 



На Мамисонском участке выявлена активная обвально-осыпная зона в 

верховом откосе грунтовой дороги, идущей от с. Тиб до ущелья Лагатком 

(рисунок 4). В результате активизации обвально-осыпных процессов 

частично перекрыто дорожное полотно на протяжении 200 м. Площадь 

участка активизации 4000 м2. 
 

 
Рис. 4. Мамисонский участок. 

 

На Мамисонском верхнем участке зафиксирована активная осыпь в 

верховом откосе технологической автодороги по газопроводу Дзуарикау-

Цхинвал (рисунок 5). Осыпью частично перекрыто дорожное полотно на 

протяжении 100 м. 

 

 
Рис. 5. Участок Мамисонский верхний 

 



28 августа 2020 года специалистами филиала проведено оперативное 

инженерно-геологическое обследование участка активизации обвально-

осыпных процессов в с. Кули Кулинского района Республики Дагестан. По 

результатам обследования установлено, что при активизации обвально-

осыпных процессов на северной окраине с. Кули воздействию подверглись 

два жилых домостроения с хозпостройками и огороды (рисунок 6). На 

момент обследования активизация не наблюдалась, но при этом, угроза 

обрушения со скального массива по-прежнему сохраняется. 

 

 

 



 
Рис. 6. Обвалившиеся глыбы песчаников в зоне активизации обвально-осыпных 

процессов. 
 

Также в августе специалистами Южного регионального центра ГМСН 

проведены работы по осмотру технического состояния скважины 

Государственной опорной наблюдательной сети (ГОНС) № 2-Ю (в рамках 

инспектирования наблюдательной сети ГОНС мониторинга подземных вод 

по территории Кавказских Минеральных Вод) и надкаптажного сооружения с 

получением данных о режиме подземных вод за прошедший месяц, в связи с 

неисправностью модема прибора КЕДР-ДМ (рисунок 7). Корректировка 

проводилось с применением штатного блока управления, проведены 

контрольные замеры, выполнено принудительное скачивание данных с 

накопителя устройства. 

 

 
Рис. 7. Вид надкаптажного сооружения скважины № 2-Ю с прибором внутри 



 

Специалистами филиала произведен демонтаж регистратора ЕИЭМПЗ 

по причине частых сбоев в работе. Прибор доставлен на базу филиала для 

тестирования и калибровки настроек (рисунок 8).  

 

 
Рис. 8. Вид антивандального сооружения геофизического пункта наблюдений 

«Шаджатмаз» с прибором регистратора ЕИЭМПЗ 

 

 


