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На примере Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината в Кабардино-Балкарии рассматрива-
ется большая опасность природно-техногенных катастроф на территории Северного Кавказа. Отмече-
но, что прорыв плотины хвостохранилища комбината может привести к формированию колоссального 
селевого потока. Опасность катастрофы увеличивается в наиболее влажные годы. Большое влияние 
оказывает атмосферная циркуляция. Влияние атмосферной циркуляции на увеличение опасности выра-
жается числом дней с элементарными циркуляционными механизмами (ЭЦМ) по типизации Б.Л. Дзерд-
зеевского.
Ключевые слова: опасность, сели, атмосферные осадки, элементарный циркуляционный механизм, 
хвостохранилище.

The article considers the great risk of natural and man-made disasters in the North Caucasus. Located in 
Kabardino-Balkaria, the Tyrnyauz tungsten and molybdenum plant is used as an example in this study. It is noted 
that the tailings dam failure of the plant may lead to a massive mudflow. The danger of catastrophe increases in 
the wettest years. The atmospheric circulation has a great influence. The effect of atmospheric circulation on the 
increase in danger is expressed by a number of days with elementary circulation mechanisms (ECM) according 
to Boris Dzerdzeevsky’s classification.
Key words: danger, mudflows, atmospheric precipitation, еlementary circulation mechanism, tailings dam.

В последние десятилетия большое влияние 
на развитие природных катастроф оказывают 
глобальные климатические изменения на Земле. 
Вторым глобальным процессом, обусловливаю-
щим рост природных катастроф, следует считать 
техногенез, связанный с ростом индустриализа-
ции общества, увеличением потребления природ-
ных ресурсов [9]. Наиболее опасные катастрофы 
на территории Северного Кавказа в настоящее 
время связаны с этими глобальными процессами 
и могут нарушить природно-техногенный харак-
тер. Устойчивое развитие отдельных регионов 
также могут нарушать опасные геологические 
процессы, оказывая негативное воздействие на 
окружающую среду. Поэтому оценка опасности 
проявления этих процессов в настоящее время 
особенно актуальна.

Одним из наиболее опасных объектов на 
территории Северного Кавказа является круп-
нейший, практически закрытый, комбинат по до-

быче и переработке вольфрамо-молибденовых 
руд (Тырныауз), а точнее хвостохранилище этого 
комбината.

Вольфрамо-молибденовый комбинат на Се-
верном Кавказе расположен около г. Тырныауз 
в Кабардино-Балкарии, а хвостохранилище рас-
положено в бассейне р. Гижгит. Для складиро-
вания прошедшего обогащение сырья бывшего 
Тырныаузского горнообогатительного комбината 
(ТГМК) (пульпы) в 1966 г. была возведена пло-
тина и сооружены различные объекты для на-
правления отделяющейся от пульпы воды в русло  
р. Баксан. Ряд мелких притоков р. Гижгит явля-
ются селеносными. Сели подпитываются за счет 
подрезки склонов и русловой отмостки и могут 
сформировать вынос от 10 до 100 тыс. м3 грязека-
менной массы [6].

При строительстве сооружений вероятность 
формирования селей в этом районе не учиты-
валась. По данным комбината «Гипроникель», 
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проек тировавшего данные сооружения, бассейн 
р. Гижгит не представляет опасности с точки зре-
ния формирования селей, в то же время р. Гижгит 
является селеносной.

Хвостохранилище в настоящее время пере-
полнено, объем хвостов составляет более 110 
млн. м3. Жидкие отходы (хвосты), фильтруясь че-
рез земляную плотину и берега, загрязняют грун-
товые воды и реки. В составе хвостов отмечается 
очень высокая концентрация ядовитых химиче-
ских веществ. Их концентрация от 100 до 1000 
раз превышает ПДК в грунтах, жидких и сухих 
отходах хвостохранилища [5].

Возможный прорыв плотины хвостохра-
нилища неизбежно приведет к формированию 
колоссального селевого потока, содержащего 
все эти ядовитые химические вещества.

Вероятность прорыва плотины в настоящее 
время значительно увеличилась в связи с разру-
шением специальных устройств (шлюзов, тонне-
лей), обеспечивающих спуск воды в р. Баксан. 

Первым предупреждением катастрофы были 
события июня 2002 г. Специалисты института 
«Севкавгипроводхоз» (Э.В. Запорожченко и др.) 
утверждают, что, если бы еще 1–2 часа продол-
жились осадки в бассейне р. Гижгит, катастрофа 
была бы неминуемой [1]. Селевыми массами был 
закупорен сток и воды устремились в хвостохра-
нилище.

В 2002 г. катастрофическим проявлением 
опасных природных процессов была охвачена 
вся территория Северного Кавказа, прежде всего 
в низкогорье и предгорьях. Сильные дожди на-
блюдались по всей территории Северного Кав-
каза за период с 29 мая по 8 июня. Дожди часто 
сопровождались градом. Предположительно, во 
всех районах Северного Кавказа выпали осадки 
1% обеспеченности. Сильные дожди ливневого 
характера вызвали дождевые паводки на реках, 
подтопление населенных пунктов. Территория 
Кабардино-Балкарии сильно пострадала [2].

К сожалению, метеорологические наблюде-
ния ведутся или достаточно далеко от р. Гижгит, 
или они недостаточно репрезентативны. Качест-
венные метеорологические наблюдения ведут-
ся на меостанции Терскол, но она расположена 
более чем на 500 м выше. Данные метеопоста 
Тырныауз также недостаточно репрезентативны. 
Однако были рассмотрены материалы наблюде-
ний по всем станциям, составлены временные 
ряды количества осадков за год и по сезонам. На 
основании анализа всех имеющихся метеороло-
гических данных можно отметить, что ситуации, 
подобные июню 2002 г., наступают одновремен-

но во всем регионе, экстремумы увлажнения на-
блюдаются на всех отмеченных метеостанциях.

21 июня 2002 г., когда возникла опасность 
прорыва плотины, по данным метеостанции Тер-
скол, выпало 40,6 мм осадков (обеспеченность 
менее 10%). По нашим исследованиям в районе 
г. Тырныауз режим осадков несколько отличает-
ся. Годовое и сезонное количество осадков здесь 
меньше, но возможны суточные значения, превы-
шающие 50 мм. В бассейне р. Гижгит параметры 
ливня в 35 мм с интенсивностью 0,3 мм/мин. яв-
ляются пороговыми критическими, т.е. при таком 
ливне в случае достаточного предварительного 
увлажнения неизбежно формирование селевого 
потока [6].

Режим и степень увлажнения территории 
определяются характером погоды, которая в кон-
кретном районе, как отмечено во многих пуб-
ликациях, зависит от особенностей циркуляции 
атмосферы и количественно выражается чис-
лом дней с различными элементарными цирку-
ляционными механизмами (ЭЦМ по типизации  
Б.Л. Дзердзеевского [3]).

Так, в июне 2002 г. отмечено 18 дней с ЭЦМ 
13л, при котором наиболее вероятны суточные 
осадки более 30 и даже 50 мм. Вопросы связи ак-
тивности селей и циркуляционных условий рас-
смотрены авторами более чем в 50 работах [7, 8].

При рассматриваемых погодных условиях 
выпадает достаточно большое количество осад-
ков и обеспечивается режим увлажнения, наибо-
лее благоприятный для формирования селевых 
потоков в бассейне р. Гижгит. 

Во многих публикациях неоднократно отме-
чалось, что наиболее опасная погода на Северном 
Кавказе связана с ЭЦМ 13л, 12а, 9а и некоторыми 
другими [8]. Характеристика погоды на Северном 
Кавказе при этих типах приведена в таблице 1.

В 2014 г. опасная ситуация повторилась. 
Значительные осадки отмечены 7, 10, 14, 19, 
21 мая при ЭЦМ 12 типа и ЭЦМ 9а. При этом 
ухудшилось положение с пропуском паводочного 
расхода р. Гижгит. Атмосферные осадки вызва-
ли переувлажнение склонов, активизировались 
оползневые и селевые процессы [2]. В 2015 г. 
значительные осадки отмечены в июне (29,8 мм 
и 19,6 мм при ЭЦМ 9а). Май был сухой, а в целом 
количество осадков в июне меньше, чем в 2014 г. 
Степень увлажнения территории в 2015 г. меньше, 
поэтому активизация селевого процесса в июне 
не наблюдалась. В 2016 г. наиболее значительные 
осадки отмечены только в конце июля (34,4 мм). 
Без достаточного предварительного увлажнения 
активизация селей также не наблюдалась.
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Таблица 1

Характеристика погоды на территории Северного Кавказа при наиболее опасных ЭЦМ

Тип 
ЭЦМ

Синоптические условия, 
характерные для данного 

ЭЦМ

Характер погоды Зона наибольшей 
опасности

Месяцы наиболее 
вероятного развития 

ЭЦМ
13л Выход 

средиземноморских 
циклонов, отличающихся 
повышенной скоростью 
перемещения 
и большими 
температурными 
контрастами на 
атмосферных фронтах

Погода с обильными 
и интенсивными 
ливнями часто низкой 
обеспеченности, 
чередующаяся с 
засушливой, которая 
может удерживаться 
длительное время

Предгорья 
Северного Кавказа 
и северные склоны 
Большого Кавказа, 
высокогорная 
область Большого 
Кавказа

Июль и август
(летний сезон)

12а Арктические 
вторжения и выход 
средиземноморских 
циклонов

Возможна погода двух 
типов: 1) похолодание, 
сопровождающееся 
ливнями и грозами; 
2) сначала теплая 
погода с обильными 
осадками, эатем 
интенсивное 
похолодание

Предгорья 
Северного Кавказа 
и северные склоны 
Большого Кавказа, 
высокогорная 
область Большого 
Кавказа

Май (весенний сезон)

9а Полярные вторжения 
и прорывы южных 
циклонов

Неустойчивая 
погода. Ясная погода 
без осадков может 
смениться пасмурной 
с осадками. 
Характерны частые, 
но незначительные 
осадки. В случае 
выхода южных 
циклонов возможны 
интенсивные ливни

Восточная 
часть предгорий 
Северного Кавказа 
и северные склоны 
Большого Кавказа. 
Высокогорная 
область Большого 
Кавказа

Июль (летний сезон)

На основании проведенных исследований 
можно отметить, что вероятность катастрофы в 
Тырныаузе в будущем возможна не только при 
экстремально высоких показателях увлажнения, 
но и при соответствующем его режиме, который 
обусловлен характером погоды при преоблада-
нии ЭЦМ 9а, 12а, 13л.

Метеорологические условия территории, 
где расположен Тырныаузский комбинат, в на-
чале ХХI в. характеризуются большой измен-I в. характеризуются большой измен- в. характеризуются большой измен-
чивостью. К ним относятся температура возду-
ха, атмосферные осадки и др., а также общий 
характер погоды, которая в конкретном районе 
определяется особенностями циркуляции атмос-
феры и количественно выражается числом дней 
с различными элементарными циркуляционными 
механизмами (ЭЦМ) [3]. Для оценки метеороло-
гических условий проведен анализ многолетнего 
режима различных показателей метеорологиче-

ских факторов (средней температуры воздуха за 
год, за теплый и холодный периоды года, за се-
леопасный период). Также учитывался весенний 
период, когда накапливается особенно большое 
количество снега перед началом периода снего-
таяния (март-апрель). Проводился анализ раз-
личных показателей увлажненности территории: 
количества осадков за год, за теплый и холодный 
периоды года, за период, предшествовавший сне-
готаянию. 

В отличие от многолетнего хода температу-
ры воздуха, по данным ГМС Терскол, отмечается 
увеличение количества осадков с конца 80-х гг. 
до 2010 г. Особенно выделяется период с 2002 по 
2007 г. 

Анализ изменения циркуляционных условий 
в северном полушарии позволяет отметить как 
особенность погоды в начале XXI в. чрезвычай-
ную неустойчивость, возмущенность атмосфер-
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ных процессов. В современный период значи-
тельно больше межширотный обмен воздушных 
масс. С 1998 г. по настоящее время наблюдает-
ся новый всплеск продолжительности блоки-
рующих процессов 12 типа [4], но сохраняется 
и повышенная продолжительность селеопасного 
ЭЦМ 13л. Преобладают как ЭЦМ 12а, так и ЭЦМ 
13л, но роль ЭЦМ 12а значительно больше, чем в 
конце ХХ в. При этом ЭЦМ 12а имеет большую 
продолжительность в весеннее время. С ним свя-
заны интенсивные ливни в Приэльбрусье, кото-
рые стали наиболее вероятны в мае и июне. По 
наблюдениям в бассейнах рек КБР в настоящее 
время сход селевых потоков ливневого генезиса 
приходится на май и начало июня. В основном 
сход селевых потоков происходит по сухим бал-
кам бассейнов рек, имеющих северную экспози-
цию. Объемы селевых масс достигают 100000 м3. 
В связи с изменением режима осадков увели-
чивается опасность подобных селей в бассейне  
р. Гижгит.

В соответствии с тенденцией изменения цир-
куляционных условий в ближайшие годы сохра-
нится высокая вероятность климатических экс-
тремумов и, соответственно, увеличение актив-
ности опасных геологических процессов. Главной 
особенностью погоды будет неустойчивость. В 
итоге метеорологически обусловленные опасные 
природные процессы могут повторяться практи-
чески ежегодно, даже несколько раз в год [4]. В 

ближайшие годы это положение сохранится. При 
продолжающемся на прежнем уровне техноген-
ном воздействии степень активности оползней и 
селей может быть катастрофической. На рис. 1  
показан многолетний ход суммы числа дней 
ЭЦМ, при которых циклоны могут приходить на 
Северный Кавказ. Статистический прогноз этого 
показателя показывает, что в ближайшие десяти-
летия число дней с этим показателем ожидается 
значительно выше среднего многолетнего зна-
чения, особенно до 2020 г. В данной ситуации 
опасности подвергается не только Тырныауз, а 
многие другие горно-добывающие комбинаты 
на территории Северного Кавказа. Значительной 
опасности может быть подвержена территория 
Большого Сочи, особенно горного кластера, где в 
результате подготовки Олимпийских игр проис-
ходило интенсивное техногенное вмешательство 
в геологическую среду.

Для получения более достоверных результа-
тов необходимы режимные наблюдения на тер-
риториях, где расположены хвостохранилища, 
за метеорологическими условиями, факторами 
формирования селей, расходами и мутностью 
рек, влажностью грунтов, размываемостью по-
верхностных отложений как естественного про-
исхождения, так и техногенных. Особенно боль-
шое значение будут иметь прогнозы опасных 
геологических процессов, которые невозможно 
составить без режимных наблюдений за процес-

 

 
Рис. 1. Ежегодные (1) и 10-летние скользящие средние (2) значения суммарной продолжительности циклони-
ческой циркуляции в горах Кавказа



65

Грозненский естественнонаучный бюллетень, № 3 (7), 2017
сами и гидрометеорологическими, сейсмически-
ми и др. факторами, их обуславливающими. При 
этом необходимы как долговременные прогнозы 
(с заблаговременностью 10–15 лет), так и крат-
косрочные, а также оперативные прогнозы, кото-
рые требуется регулярно передавать в МЧС для 
обеспечения безопасности.

В настоящее время в КБР предложен проект 
рекультивации хвостохранилища ТГОК. Многие 
специалисты на основании многолетних наблю-
дений предлагают варианты предотвращения 

прорыва плотины и улучшения экологического 
состояния территории. Однако существенных 
мер до сих пор никем не принято.

Опасность рассмотренной выше экологиче-
ской катастрофы требует организации в бассейне 
р. Гижгит и других опасных территорий специ-
ализированного мониторинга и контроля, жела-
тельно в автоматическом режиме, необходимых 
параметров, превышение показателей которыми 
пороговых критических значений потребует не-
медленных мер по предотвращению опасности.
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