
пользовании на базе цифровой экономики. 1.4 Пожарная безопас
ность территории на базе организации пожарных команд по пре
дупреждению пожаров в каждом населенном пункте силами МЧС.

2. Составить карту ландшафтно-геоэкологических условий 
территории Крыма и прилегающих территорий Черного и Азов
ского морей.

3. На базе карты ландшафтно-геоэкологических условий, 
с использованием концепции структур центрального типа (СЦТ), 
провести рудонефтегазогеологическое и сейсмическое райониро
вание всей территории,

4. На основе анализа всех представленных материалов по
строить геолого-тектоническую и геодинамическую модель изуча
емой территории с описанием закономерностей образования гря
зевого вулканизма, формирования рудных и нефтегазовых залежей 
и сейсмичности региона.

5. Разработать проект комплексного мониторинга за состояни
ем уже построенного Крымского моста через Керченский пролив 
с обязательным прогнозом землетрясений на данной территории.
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Экологические проблемы и практические 
пути их решения

Харченко В.М., Ситникова Е.Д., Даниленко А.И.
Северо-Кавказский Федеральный университет, г. Ставрополь, Россия

В представленной работе излагается основной метод решения 
комплекса экологических задач и даже проблем, который заключается в 
разработке методики и технологии ландшафтно-геоэкологического 
картирования, с последующим экологическим районированием исследуе
мой территории.

Как известно, для поисков и разведки месторождений полезных 
ископаемых и решения любых геологических задач, основным и са
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мым главным методом является геологическая сьемка территории в 
различных масштабах, в зависимости от детальности проведения ра
бот и поставленных задач. В конце 20 века, с началом космической 
эпохи, метод полистной геологической съемки был усовершенство
ван и стал называться методом групповой геологической съемки с 
охватом сравнительно больших территорий с обязательным исполь
зованием космической съемки в различных модификациях.

В настоящее время, при решении экологических задач, в лучшем 
случае используются различные схемы экологического районирова
ния без должного обоснования ландшафтно-геоэколо-гических усло
вий, т. е. отсутствия информации о характере ландшафтов, источни
ках загрязняющих веществ, путях их миграции, участках и даже зо
нах загрязнения. Кроме того, имеющиеся схемы экологического рай
онирования не позволяют вести прогноз возникновения и развития 
негативных физико-геологических процессов, таких как затопления, 
подтопления, оползневых, эрозионных, засоления, заболачивания, 
селей, тем более сейсмических процессов и источников радиоактив
ного загрязнения. Поэтому разработка методики и технологии со
ставления карт ландшафтно-геоэкологических условий является ак
туальнейшей задачей нашего времени, т. к. вслепую решать различ
ные экологические проблемы не только экономически не выгодно, но 
и безнравственно или даже преступно.

В мировой практике методика составления подобных карт к 
сожалению, отсутствует, за исключением карты ландшафтно
геоэкологических условий территории республики Калмыкии 
(М 1:500000), составленной автором данной работы в 90-е годы 
прошлого века, к сожалению, без пояснительной записки к ней, по
этому разработка методики и технологии ландшафтно
геоэкологических карт является не только актуальной, но и самой 
востребованной задачей. В содержание этой карты ландшафтно
геоэкологических условий должна входить следующая информация: 
традиционная геологическая карта, информация о ландшафтах: ре
льеф гидросети, почвах, растительности, физико-геологических 
процессах, особо об источниках загрязнения, путях миграции за
грязняющих веществ и зонах их аккумуляции, линементы и струк
туры центрального типа и, наконец, отдельно схемы рудонефтега- 
загеологического и микросейсмического районировании террито
рии, составленные на основе интерпретации достоверных СЦТ. Вся

78



информация по возможности отображается на одной или несколь
ких картах (накладках карт в различных масштабах).

Основными достоинствами предлагаемых ладшафтно- 
геоэкологических карт являются:

1. Комплексность информации и возможность прогнозирова
ния негативных физико-геологических процессов, в т. ч. локаль
ных и региональных очагов землетрясений.

2. Оперативность и простота составления ландшафтно
геоэкологических карт на базе космической информации и анализа 
имеющийся информации о полезных ископаемых и загрязняющих 
веществ в литосфере, гидросфере и атмосфере.

3. Экономическая эффективность не только при составлении 
ландшафтно-геоэкологических карт, но и экономии средств в ре
зультате прогнозирования и предотвращения причин катастрофиче
ских последствий.

Таким образом, проведение планомерной ландшафтно
геоэкологической съемки (подобно геологической) отдельных рай
онов, областей, регионов и всего земного шара, позволить не только 
спасти и сохранить жизни миллионов людей, сэкономить громад
ные средства, но и спасти нашу цивилизацию на планете Земля.

Практическое использование космической съемки 
для нефтегазогеологического и сейсмического 

районирования Каспийского региона

Харченко В.М., ДаниленкоА.В., Тахмезов Т. Т., Эминов С.А., 
Тыщенко Е.В.

Северо-кавказский федеральный университет, г. Ставрополь, Россия

В статье предоставляется новый метод нефтегазогеологического 
и сейсмического районирования Каспийского региона, основанный на де
шифрировании космических снимков различных масштабов с выделением 
линеаментов и структур центрального типа (СЦТ) с последующей их 
интерпретацией.

Целью работы является оценка перспективности нефтегазо- 
носности и сейсмичности данной территории исследования. Для 
достижения этой цели необходимо решение следующих задач:
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