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ЦКП и наукоемкие технологии

ЦКП Карачаево-Черкесского 
государственного университета 

им. У.Д. Алиева
Центр коллективного пользования оборудованием и приборами был создан приказом ректо
ра Карачаево-Черкесского государственного университета им. У.Д. Алиева в августе 2011 г. 
на базе научно-исследовательской лаборатории геоэкологического мониторинга.

Д ега Н .С .,
руководитель ЦКП, доцент, 
зав. научно-исследовательской 
лабораторией геоэкологического 
мониторинга, к.г.н.

Стратегические направления на
учной деятёльности ЦКП:

эколого-географический мони
торинг и социально-экологическая 
оценка современного состоя
ния и тенденций функционирова
ния горных ландшафтов Карачаево- 
Черкесии;
- исследования динамики природ
ных объектов;
- моделирование структуры и диф 
ференциация ландшафтов при раз
ных сценариях состояния окружа
ющей природно-антропогенной 
среды, поиск модели сбалансиро
ванного (устойчивого) развития рес
публики;
- создание пакета тематических 
ГИС-моделей для оптимального 
управления природными ресурсами 
и рационального природопользова
ния в КЧР;
- проведение химико-биологического 
анализа водных объектов для выяв
ления степени трансформации ланд
шафтов в горах республики;

геодезическая и навигацион
ная съемка ледников, озер, лес
ных сообществ для формирования 
информационных баз как основы 
пространственно-временного ана
лиза геоэкологических характери
стик.

В результате обработки фраг
мента мониторинговой информации 
и анализа отдельных компонентов 
ландшафта Карачаево-Черкессии 
сформулированы положения эколого
географических взаимосвязей не
которых составляющих природно
антропогенного каркаса республики.

За 35-летний период осущ ест
вления наблюдений (с 1972 г.) уве
личение температуры воздуха на 
территории КЧР составило в сред
нем 1,3 °С, уровень годового коли
чества осадков поднялся до 71,9 мм 
(на 7 ,7 % ).

Изменение климатических по
казателей отразилось на динамике 
ледников: отступание фронтов лед
ников в среднем составило 4,6 м/ 
год, площадь оледенения по рес
публике сократилась на 2,4 %, при 
этом отмечается снижение годового 
расхода воды в среднегорьях основ
ных рек КЧР.

Снижение расхода воды в реках 
КЧР при одновременном увеличе
нии уровня выпадающих осадков 
и интенсивности таяния ледников 
является характерным показате
лем весьма серьезных нарушений 
природного баланса в зоне гидро
графической сети и водосборных 
бассейнах, вызванных влиянием 
неконтролируемой хозяйственной 
деятельности.

В соответствии с изменениями 
гидроклиматических показателей 
в среднегорьях Карачаево-Черкесии

отмечается смещение сроков сезон
ного развития дендрофлоры:

- среднефоновые весенние фено- 
фазы наступают на 2-3 дня раньше 
средних многолетних сроков;

- среднефоновые осенние фе- 
нофазы, напротив, сместились на 
3-8 дней в сторону более поздних 
сроков. В результате продолжитель
ность вегетационного периода в 
среднем увеличилась на 7-11 дней.

Состав хвойных древостоев лес
ной растительности в среднегорьях 
изменяется в сторону мезофилиза- 
ции.

Социально-экологическая си
туация в Карачаево-Черкесии, вы
явленная нами, является базой 
и механизмом решения проблем при
родопользования, восстановления 
экологического баланса. Природо
пользование в горных районах С е
верного Кавказа, обеспечивающее 
комфортное проживание на низлежа- 
щих территориях, в единой гидрогра
фической сети должно осуществлять
ся с учетом способности экосистем 
самостоятельно сохранять и воспро
изводить биологическое и ландшафт
ное разнообразие. При этом приори
тет социально-экологических функций 
экосистем, ценностей пейзажных ре
сурсов и культурного наследия над 
производственно-экономическими 
должен быть безусловным.

Комплексная оценка современ
ных социально-экологических тен
денций КЧР в контексте глобальных 
процессов и региональной антропо
генной деятельности является осно
вой концепции устойчивого раз
вития, реально отражающей пути 
решения социальных, экономиче
ских и экологических проблем ре
гиона.

■J 0 ЦКП КЧГУ им. У.Д. Алиева: Карачаево-Черкесская Республика, г. Карачаевск, ул. Ленина, д. 29, 
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