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Дешифрирование аэрофотоснимков давно используется в целях геологического, 

ландшафтного и геоморфологического картографирования территории. При этом чаще 

других производится дешифрирование снимков масштабов от 1:27 000 до 1:60 000. В ста-

тье рассматриваются результаты дешифрирования аэрофотоснимков масштаба 1:6000 для 

определения совокупной деятельности разных геоморфологических процессов в условиях 

высокогорного рельефа Приэльбрусья. 

Результаты одновременной деятельности нескольких процессов определяют его 

спектр. Под спектром экзогенных геоморфологических процессов подразумевается ком-

плекс процессов рельефообразования свойственный определенной геоморфологической 

обстановке, Он связан с локальными ландшафтно-климатическими условиями, из за чего 

изменения спектров происходят одновременно с изменением последних [1]. 

Структура современных экзогенных геоморфологических процессов сложилась по-

сле установления ландшафтно-климатических границ в субатлантическое время, т.е. около 

2,3 тыс. л.н. Известно, что в этот отрезок времени происходили небольшие изменения в 

механизмах и интенсивности экзогенных процессов вызванные внутривековыми и други-

ми короткопериодными колебаниями состояния земной коры и климата. 

При создании обзорных карт экзогенных процессов России (1:7500000 -1:20000000) был 

определен перечень процессов характерный для регионов России и спектры этих процессов 

разделенные по зонально-провинциальным признакам (Ананьев, 2000). Зональные типы 

спектров определялись принадлежностью к ледово-криогенным, гумидным, субгу-мидным, 

семиаридным и аридным классам процессов. Зоны развития спектров не совпадали с 

ландшафтно-климатическими границами и более тесно были связаны с границами 

геоморфологических провинций и областей. Каждый спектр при этом обладал собствен- 

ным набором типов, подтипов и видов экзогенных процессов. Как для горных, так и для 

равнинно-плоскогорных областей были характерны различия в спектрах процессов, свя-

занные со структурно-геоморфологическими и ландшафтными условиями территории. 



Для создания крупномасштабных карт экзогенных геоморфологических процессов 

найденных ранее закономерностей оказалось недостаточно. Потребовалось уточнение 

расширение понятий спектров, введение в классификацию категорий "признаки режима и 

динамики процессов" и "тенденции развития процессов". 

Анализ спектров высокогорий проводился на основе дешифрирования аэрофото-

снимков крупного масштаба бассейна р. Кубасанты, расположенного в Приэльбрусье [2]. 

Долина р. Кубасанты - это долина первого порядка, имеющая длину 3,2 км, 

начинающаяся у небольших ледников расположенных в ее истоках, и оканчивающаяся в 

долине р.Баксан у пос. Нейтрино. Долина имеет типичный высокогорный облик. Ее 

отличительными особенностями являются: наличие небольшого ледника в верхнем звене 

долины, слабая залесенность, ступенчатый продольный профиль, широкое развитие на 

дне селевых отложений. Пятна лесной растительности наблюдаются только на правом 

склоне долины, тогда как на левом склоне (южной экспозиции) господствуют горно-

луговые и горно-степные сообщества с отдельными деревьями и кустарниками. Долина 

Кубасанты является активным очагом селеобразования, в результате чего в ее устье 

сформировался огромный селевой конус выноса. 

Масштаб аэроснимков (1: 6000 - 1:17000) позволяет распознавать даже небольшие 

формы рельефа, наподобие русловых валов, погребенных снежников, ступеней в продоль-

ном профиле реки, и др. Для дешифрирования рыхлых отложений были использованы по-

левые данные об их гранулометрическом составе. Особенно хорошо дешифрируются скоп-

ления глыбового материала, а также формы сложенные слабо сортированными отложе-

ниями мелких фракций. 

Работа по геоморфологическому дешифрированию аэрофотоснимков сводилась к 

выделению форм рельефа, их описанию и классификации. Были выделены комплексы 

форм:  а) на днище долины; б) на левом склоне; в) на правом склоне; г) вблизи ледника в 

истоках реки. При дешифрировании особое внимание уделялось рельефу на дне долины, 

состоящему из: а) русла реки, б) наложенных конусов выноса из боковых притоков,       



в) селевых образований, г) коллювиальных шлейфов, д) погребенных снежников. 

Днище долины отделено от прилегающих склонов четкими бровками прослеживаю-

щимися в рыхлых отложениях. Хорошо видно, что они формируются при подрезании во-

дотоком селевых конусов выноса и при обваливании рыхлого материала. На днище доли-

ны обращает на себя внимание многорукавное извилистое русло реки с расширениями и 

сужениями. В русле отчетливо видны неокатанные глыбы, следы камнепадов, лавинные 

отложения, селевые валы и гряды. Изгибы русла часто обусловлены скоплениями обло-

мочного материала и носят вынужденный характер. Особенно часто влияют на изгибы ре-

ки внутренние селевые дельты. 

По морфологии и размерам конусы выноса ложкового аллювия из боковых притоков 

весьма разнообразны. Они изменяются от сравнительно простых форм, до сложных поли-

генетических форм, в формировании которых участвуют лавины, временные и постоянные 

водотоки. Происхождение сложных конусов выноса больших размеров (рис.1) связано с 

неоднократным сходом селей. Частота селей определяется многочисленными наблюде-

ниями И. Б. Сейновой как 1-2 селя в год [3]. Поверхность конусов валообразная, с замет-

ным веерообразным расхождением валов и разделяющих их эрозионных врезов от устья 

лотка (рис.1). Нижние части конусов опирающиеся на дно долины обычно бывают подре-

заны руслом реки. Селевые конусы выноса сложены разнородными несортированными 

отложениями. 
Коллювиальный шлейфы у подножья обрывов в рыхлых отложениях видны как 

полосы скопления грубообломочного материала. Погребенные мелкоземом снежники ве-

роятно являются временными образованиями и характеризуются неровной и ячеистой по- 

верхностью. 



  

 

Рис 1. 

Конус выноса неболь-
шого селевого лотка. 
Виден свежий эрозион-
ный врез в более древ-
них отложениях 

Более древний, сложно построенный 
конус выноса селя. Нижняя часть 
подрезается рекой Кубасанты. Про-
резан глубоким селевым лотком. В 
устье лотка наблюдается более моло-
дой небольшой конус выноса. 



Коллювиальные шлейфы дешифрируются на аэрофотоснимках как полосы скопле-

ния грубообломочного материала. 

Рельеф правого и левого склонов долины Кубасанты различается. Для склона на ле-

вом борту характерна разреженная древесно-кустарниковая растительность. На поверхно-

сти видны многочисленные глыбы и скопления глыбового материала. Поверхности скло-

нов прорезаны лавинно-эрозионными лотками освоенными временными водотоками. Для 

правого склона (северной экспозиции) характерна более густая древесно-кустарниковая 

растительность. Значительная площадь склона представляет собой скальные выступы ко-

ренных пород или сложена глыбовым материалом, из за чего может быть отнесена к грави-

тационно-деструктивным образованиям. В нижней части выступы коренных пород и круп-

ные глыбы бывают погребены селевыми осадками. Детальность аэрофотоснимков позволя-

ет рассмотреть на них отдельные деревья со стелющимися вниз по склону стволами, что 

позволяет предполагать влияние сходов лавин в зимнее и весеннее время. Кроме того, оче-

видно влияние солифлюкционных процессов. 

Фоновыми признаками в спектрах процессов характерных для днища долины явля-

ются флювиальные процессы. Они включают в описываемом районе деятельность посто-

янных и временных водотоков, делювиальный смыв с небольших по размерам поверхно-

стей (короткие склоны, поверхности снежников и др.), а также селевые и пролювиальные 

виды флювиальных процессов. Основу рельефа дна долины составляют аккумулятивные 

формы - конусы выноса, селевые внутренние дельты, селевые гряды и валы. Снежники 

располагаются на месте зимних лавинных конусов выноса, поэтому можно предполагать 

участие в их формировании нивации. 

Прибортовые участки дна долины как правило, заняты обвально-осыпными и лавин-

ными конусами. Следовательно, эта область является ареной одновременной деятельности 



аккумулятивных гравитационных и лавинных процессов. 

На склоне южной экспозиции фоновыми являются гравитационные и селевые про-

цессы осложненные криогенезом в форме солифлюкции. Склон прорезан лотками разного 

происхождения, которые несут следы деятельности лавинных, обвально-осыпных, селевых 

и пролювиальных процессов. Часть лотков обводнена, имеет постоянно сочащиеся или 

временные водотоки. Слабая залесенность склона способствует развитию делювиального 

смыва. 

Склон северной экспозиции залесен и поверхность его более крутая, чем у склона 

южной экспозиции. Здесь отчетливо просматриваются выступы скальных пород. Фоновы-

ми здесь являются гравитационные процессы в виде обвалов и осыпей. В рельефе также 

хорошо просматриваются лотки, ложбины и участки накопления обломков в виде неболь-

ших конусов выноса. В разное время года лотки служат каналами сноса обломков камне-

падами, снежными лавинами или селями. Наличие залесенных участков позволяет предпо-

лагать развитие биогенных процессов. 

Для каждого геоморфологически обособленного участка установлен собственный 

спектр процессов (табл.1). Среди них наиболее четко различаются спектры процессов дна 

долины и прилегающих склонов. 

Верховья долины Кубасанты представлены системой ледниковых каров и разделяю-

щих их гребней. Кары заняты небольшими каровыми и карово-долинными ледниками. 

Приледниковые формы локализуются в краевых зонах ледников, а также и в верховьях - в 

зоне питания. Среди приледниковых можно выделить формы гляциального и гравитаци-

онного происхождения. Формы приледникового рельефа гравитационного происхожде-

ния четко видны на снимках и представлены коллювиальными конусами выноса. Особен-

но большое количество коллювиальных конусов видны на снимках на склонах ледниковых 

цирков (рис.2). 



Конечноморенные 
образования      вдоль 
фронта ледника 

Коллювиальные конусы выноса 
задней стенки ледникового ка-
ра 

Рис 2. 



Таблица 1 

Комплексы форм экзогенного рельефа бассейна р. Кубасанты. 
 

Комплексы форм экзогенного рельефа в 
бассейне р. Кубасанты, Комплексы 
AOVM оельефа  

Характерные геоморфологические 

признаки  

Дешифрованные    признаки на аэро-

фотоснимках  

Дно долины  
Русло реки  Многорукавное, извилистое и четко-

видное. Характерно обилие крупного 
обломочного материала  

Широкая извилистая белая полоса 
обрамленная участками серого цвета 
характерными для отдельных проток и 
мелководных подтопленных участков  

Конусы   выноса   небольших боковых 
притоков  

Поверхность ровная расчлененная 
рытвинами и лотками. Сложена 
мелкоземом  

Сильное увлажнение, более однород-
ный гранулометрический состав об-
ломков.  

Конусы выноса селей  Прослеживаются в устьях селе-
вых лотков. Поверхность валооб-
разная, площадь распространения 
большая.  

Веерообразное расхождение селевых 
валов, и небольших эрозионных 
рытвин, Неоднородный грануломет-
рический состав в виде глыб и мелко-
зема.  

Коллювиальные шлейфы    у подножья 
обрывов   в  рыхлых отложениях  

Прибровочные части склонов; сложе-
ны более грубым материалом.  

Наличие крупных обломков в виде 
расходящихся вееров.  

Снежники, погребенные мелкоземом и 
крупнообломочным материалом.  

Русло реки.  Светлые и темные пятна снега, просве-
чивающие сквозь мелкозем.  

Борта долины.  
Селевые лотки  Линейные понижения значительной 

ширины  
Извилистые и прямолинейные отри-
цательные формы рельефа.  

Ложбины с руслами небольших боко-
вых притоков  

Лавинно-эрозионные ложбины и лотки  Линейные формы рельефа с отсут-
ствием растительного покрова. За-
метны летние водотоки .  

Склоны на левом борту долины  Дефлюкционно-солифлюкционные 
склоны  

Отсутствие сплошного покрова дре-
весно-кустарниковой растительности. 
Видны отдельные глыбы и их скоп-
ления. Стволы деревьев наклонены 
вниз по склону.  

Склоны на правом борту долины.  Выступы скальных пород, уступы в 
продольном профиле эрозионных лож-
бин  

Обширные площади без признаков 
растительности. Пятна лесов. Преобла-
дание крупного обломочного мате-
риала.  

Бровки   и   уступы    в   рыхлых отло-
жениях  

а) уступы в подрезаемых водотоками 
селевых конусов выноса; б) уступы 
формируемые при обвале мелкого об-
ломочного материала.  

Резкие границы ме;ду задернованными 
поверхностями и обвалившимися 
массами; креслообразные углубления 
на склонах наподобие микроцирков.  

Приледниковые формы рельефа.  

Конечно-моренные гряды  Хорошо выражены в рельефе в виде 
систем дугообразных валов вдоль 
краевых зон ледника. Образуют па-
раллельные системы из двух и более 
валов  

На снимках прослеживаются в виде 
четко выраженных параллельных ду-
гообразно изогнутых линий, повто-
ряющих границу ледника  

Поля основной морены  Занимают пространство между сосед-
ними конечно-моренными грядам  

Достаточно однородные каменистые 
поверхности поблизости от краевой 
зоны ледника, без видимых следов 
флювиальных процессов  

Коллювиальные     шлейфы     верховий 
долины  

Хорошо выражены в устьях лавинно-
камнепадных лотков. Вполне можно 
предположить полигенетическое про-
исхождение шлейфов (лавины, камне-
пады).  

Конусообразные обширные формы. 
Видны следы гравитационного движе-
ния обломков.  
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Таблица 2 
Характеристика спектров геоморфологических процессов в бассейне р. Кубасанты 

(геоморфологическая провинция: структурно-денудационное высокогорье Большого Кав-
каза) 

 

Подтипы спектров  Долинный  Гравитационный 
деструктивный  

Водно-нивальный 
деструктивный  

Ледниково-
нивальный дест-

руктивный  

Влияние сейсми-
ческих толчков  

Типы, подтипы и виды геоморфологических процессов  
Выветривание и 
элювиообразование ( 
полевые наблюдения) 
1) сейсмогенное и 
температурное раз-
рушение 2) 
сапролитизация  

+ +  
+  +  +  +  

Флювиальные 1)    
постоянных 
водотоков; 2)    
временных во-
дотоков  

+  +  +  9  9 
9  

Гравитационные  +  +  +  -  +  
Нивальные и крио-
генные: 1)    
снежниковые; 2)    
ледниковые;  

+  +  +  + 
+  

+  

Биогенные ( поле-
вые наблюдения)  +  .  +  _  .  

Режимы   процессов  
Постоянно дейст-
вующие  

+  -  -  +  -  

Сезонные  +  +  +  -  -  
Тенденции в развитии процессов, постоянство спектров  

Прерывистость  +  +  +  +  +  
Устойчивость  +  +  -  -  -  
Унаследованность 
от прежних эпох  +  .  .  +  9  

Снежники в днище, по видимому, являются временными образованиями. Их по-

верхность неровная и ячеистая. С поверхности снежники перекрыты мелкоземом. 

На прилегающих склонах при дешифрировании снимков видны селевые лотки, 

русла малых водотоков гравитационные и дефлюкционно-солифлюкционые поверхности 

Селевые лотки прослеживаются в хорошо выработанных линейных формах значи-

тельной ширины и часто вложены друг в друга. В устьях лотков располагаются конусы 

выноса. Днища лотков сложены разнородным несортированным материалом, значительное 

содержание грубообломочного материала. Русла малых водотоков заложены по лавинно-

эрозионным лоткам, менее выработаны и обводнены. 
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Склоны южной экспозиции левого борта отличаются слабой залесенностью. Вид-

ны отдельные деревья и кустарники. Поверхности сложены, по- видимому, однородным 

материалом с включениями глыб. При этом наблюдаются и участки с глыбовыми развала-

ми, лишенные растительности. Хорошо заметны деревья со стелющимися вниз по склону 

стволами, что дает возможность сделать вывод об интенсивной лавинной деятельности ( 

осовы) или об интенсивных солифлюкционных процессах. 

Склоны правого борта долины северной экспозиции покрыты более густой древес-

но-кустарниковой растительностью. На поверхностях видны выходы коренных пород в 

виде уступов над днищем, а также лавинно-эрозионные и селевые лотки. Значительные 

участки незалесенные, сложены с поверхности глыбовым материалом гравитационного 

происхождения. 

Деструкционные формы ледникового рельефа представлены ледниковыми карами. 

Кары заняты небольшими карово-долинными ледниками. Для верховьев долины Кубасан-

ты характерно широкое распространение аккумулятивных и деструкционных гляциальных 

и склоновых форм рельефа. Гляциальные аккумулятивные формы представлены конечно-

моренными грядами и полями основной морены. Системы конечно-моренных гряд лока-

лизованы в краевых частях ледников и хорошо видны на аэрофотоснимках в виде парал-

лельных дугообразно изогнутых валов, повторяющих границу ледника. Пространства меж-

ду ледником и стадиальными моренами заняты полями основной морены (рис.3). 

Для приледниковой зоны в верховьях долины характерно широкое развитие скло-

новых процессов. В совокупности с нивационными процессами, в частности, с лавинными 

, они формируют мощные лавинно-коллювиальные шлейфы, перекрывающие средние и 

нижние части склонов. На снимках эти формы дешифрируются по характерной конусо-

образной форме и четким следам направленного движения обломочного материала. Ла-

винно-коллювиальные конусы выноса особенно четко заметны на задних стенках ледни-

ковых каров. 
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Таким образом, верховья долины Кубасанты образуют особый геоморфологиче-

ский комплекс , для которого характерен свой спектр геоморфологических процессов, 

резко отличный от спектров процессов нижележащих участков долины. Для спектра экзо-

генных процессов верховьев долины фоновыми ( т.е. типичными и формирующими облик 

всего геоморфологического комплекса) будут являться гляциальные ледниковые процессы 

( аккумулятивные и деструкционные), а также гравитационные и нивационные ( лавин-

ные) По аналогии с другими долинами Приэльбрусья ( Адыл-Су, Азау), здесь можно 

предположить активное развитие процессов физического выветрования, криогенных про-

цессов, нивации ( в краевых частях снежников). Флювиальные процессы имеют слабое 

развитие, четко выраженная сеть водотоков на снимках прослеживается значительно ни-

же приледниковой зоны. Из этого можно сделать вывод о хорошем дренаже приледнико-

вых отложений и подземном стоке. 

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы. 

Дешифрирование крупномасштабные АФС с высоким разрешением выводит гео-

морфологические исследования на качественно новый уровень. Появляется возможность 

детального исследования комплексов рельефа и отдельных мезо- (частично и микро-) 

форм. Удается с достаточно высокой точностью определить их генезис. 

Крупномасштабные АФС позволяют составить ясное представление об экзогенных 

процессах, протекающих на изучаемой территории. При сопоставлении форм, их комплек-

сов и процессов, можно составить представление и о спектре процессов, свойственных 

данному участку территории. Можно сделать предварительные выводы об интенсивности, 

частоте тех или иных процессов. Особенно это важно при анализе катастрофических гео-

морфологических процессов ( сели, лавины, оползни), так как их следы хорошо читаются 

при дешифрировании крупномасштабных АФС. 

К сожалению, анализ АФС не дает количественной информации о воздействии тех 

или иных процессов на рельеф ( т.е. о количестве перемещенного материала на данной 
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площади за единицу времени). Мы можем сделать лишь косвенные предположения о ве-

дущем экзогенном процессе на изучаемой территории. 
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