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 Цель сотрудничества 

Реализация совместного Проекта осуществляется в соответствии с
«Меморандумом о взаимопонимании между Государственным
агентством по геологии и минеральным ресурсам при
Правительстве Кыргызской Республики (ГАГМР) и Геологической
службой Финляндии (GTK)».

Предметом сотрудничества являются следующие вопросы:

 РП1: Изменение климата и современные методы

 РП2: Укрепление сети распространения геологической 
информации

 РП3: Региональные аспекты и администрирование





РП1: Изменение климата и современные методы 
Изменение климата: 
 Природные опасности 

 Исследования подземных вод 

 Геофизические исследования 



Батиметричес -
кая карта озера 

большое 
Адыгене

основанная на 
данных 

батиметричес-
ких измерений 

(2014) и
построенная в 

программе 
ArcGIS

Моренно-
ледниковый 

комплекс 
Адыгене, с 

озерами
разной степени 
прорывоопасно

сти, высота 
озер 3500 –
3700 м н.у.м 

Снимок Landsat 8, 11 sep 2015, 
обработанный в программном 

комплексе ENVI,  c 
разрешением 15 метров на точку

Природные опасности



Изучение опасных экзогенно-геологических процессов

• Высокогорные прорывоопасные озера;
• Селевые потоки;
• Обвалы и камнепады;
• Оползни;
• Участки эрозии;
• Подтопление грунтовыми водами.

Объекты исследования: Методы:

• Полевые работы на объектах;
• Стационарные наблюдения;
• Аэровизуальные обследования;
• Дешифрирование аэро- и космоснимков;
• Использование методов Дистанцион-

ного  зондирования Земли (ДЗЗ);

Поставленные цели и задачи:

• Изучение и улучшение навыков работы в программном комплексе ENVI 5.2 по
обработке оптико-электронных и радарных данных ДЗЗ (на конкретных
примерах - озера, оползни);

• Интерпретация полевой информации в ГИС-системах (ArcGIS) работа с
базами данных;

• Интеграция ENVI с программными продуктами ArcGIS.



Обучение: обработка данных дистанционного зондирования в программном 
продукте ENVI

Основными целями данного обучения являлись:
- получение теоретических основ по обработке спутниковых снимков;
- применение полученных навыков на практике с использование снимков Landsat 7,8,;
Объект изучения:
Высокогорные прорывоопасные озера

Практические занятия по использованию ENVI



Исследования подземных вод 
 Ознакомление и применение современных методов и оборудования для отбора проб 

подземных вод (при технической помощи Геологической службы Финляндии).

 Отбор проб подземных вод из эксплуатационных скважин г.  Чолпон-Ата (Иссык-
Куль),  проведение изотопных анализов подземных вод.

 Перевод бумажной картотеки по скважинам (10 000 скважин) в электронный вид.

 Создание цифровой базы данных по скважинам северного Кыргызстана.

 Создание и редактирование цифровых карт с помощью программного обеспечения 
ArcGIS.

 Создание единой базы гидрогеологических данных.





 Геофизические исследования 
В рамках проекта планируется провести геофизические исследования на двух проектных 
площадях. Первая площадь находится в селе Орозбеково (Кадамжайский район, Баткенская
область) , вторая площадь находится рядом с г. Чолпон-Ата (Иссык-Кульский район, Иссык-
Кульская область)

В целях успешного решения задач предусмотренных Проектом, GTK приобрела систему для 
измерения удельного электрического сопротивления и вызванной поляризации горных пород.

2.Orozbekov village
с. Орозбеково

1.Cholpon-Ata town
г. Чолпон-Ата



1. Проект Чолпон-Ата

Цель проекта: Определение основных путей миграции подземных вод, 
возможно загрязнённых отходами с городской свалки

Планируемые работы: Геофизические исследования методом диполь-
диполь ВП по двум профилям

Ожидаемые результаты: вывод о возможном или невозможном 
проникновении загрязнённых подземных вод по естественным 
коллекторам до мест проживания населения и элементов ирригационной 
системы, расположенных ниже по склону от городской свалки бытовых и 
производственных отходов.





 Правительством Кыргызской Республики  поставлена задача осуществления 
мониторинга степени загрязнения подземных вод, используемых для 
водоснабжения населения. 

 Для этих целей необходимо бурение скважин, из которых будет осуществлён 
регулярный отбор проб воды и проведение её всестороннего анализа.

 Весьма важно в этой ситуации определить места заложения этих скважин. 
Скважины должны контролировать основные пути водопритоков возможно 
загрязнённых отходами с городской свалки.

 С целью определения этих основных путей миграции подземных вод 
представляется целесообразным проведение геофизических исследований 
методом диполь-диполь ВП по двум профилям, показанным на рисунке.

 Основанием получения информативных материалов этим методом является 
анализ электрических свойств кайнозойских отложений, которыми 
представлена площадь предполагаемых водотоков, а также определённый опыт 
проведения метода вызванной поляризации в гидрогеологических скважинах.

 Полученные данные позволят дать объективную характеристику мест 
возможной фильтрации загрязнённых подземных вод и определить места 
заложения скважин для мониторинга (регулярного отбора проб) их степени 
загрязнения. 



 2. Проект Орозбеково

 Цель проекта: Помощь потенциальным 
землепользователям  в определении подземных 
водозаборов

 Планируемые работы: 2D электроразведка 

 Ожидаемые результаты: Обнаружение наиболее 
мощных и обводненных коллекторов в подошве 
четвертичных склоновых образований и 
рекомендации по их вскрытию скважинами и 
колодцами 



1, 2 - Предлагаемые профили проведения электроразведочных работ;
Q – современные склоновые слабосцементированные отложения (делювий) – коллекторы грунтовых вод;
K – меловые глины, песчаники и карбонаты – водоупор;
C – средне-карбоновые песчаники, алевролиты сланцы – водоупор;
D-C – девон-карбоновые карбонаты – коллекторы трещинных вод;
S – нижне-силурийские глинистые и углисто-глинистые сланцы – водоупор;
a – объездная автодорога;
d – родники (Springs);
c – буровые скважины;
d – колодцы.



 Местное население (12 800 жителей) занято, в основном, сельским хозяйством: отгонное 
скотоводство и растениеводство, преимущественно садоводство. Развитию последнего 
препятствует ограниченный объем поливных земель, поскольку в условиях жаркого 
климата богарное растениеводство неэффективно. 

 Расширить фонд поливных земель можно с использованием подземных вод. В последние 
годы к северу от села были пробурены скважины и вырыты колодцы . Пустующих из-за 
отсутствия воды земель здесь еще много.

 Для успешного освоения пустующих земель, пригодных для поливного земледелия, 
необходимо увеличение количества скважин или колодцев (из-за высокой стоимости 
бурения местное население более склонно использовать колодцы). 

 При этом возникает проблема с местами заложения скважин и колодцев, т.к. места для 
заложения скважин и колодцев с высоким дебетом не известны. Это связано с 
отсутствием сведений о геологическом строении чехла рыхлых отложений и 
гидрогеологических условий к северу от села Орозбеково. 

 Для рационального заложения гидрогеологических скважин и колодцев необходимо 
проведение специализированных геофизических исследований. Одним из таких видов 
первоочередных исследований представляется электроразведка.



Результаты работ.
 Местное население – жители села Орозбеково, получат материалы,

позволяющие с большой долей уверенности проводить работы по
вскрытию и эксплуатации подземных вод на южном склоне хребта Катран
(северная окраина села).

 Проведение рекомендуемых электроразведочных работ позволит
отработать методику применения современной электроразведки,
аппаратурных и программных средств для решения геолого-
экологических задач.



РП2: Укрепление сети распространения геологической 
информации

 Геопортал: Дальнейшее развитие услуг Геопортала (Услуга активной карты), 
разработка Интранета.

 Библиотека и архив: Разработка библиотеки и систем архивации.

 Оцифровка карт природных опасностей, геологических и гидро-
геологических карт месторождений, площадей и т.п.

 Управление цифровыми данными по геологическому мониторингу 
подземных вод. 



Сервер
Dell PowerEdge T610

Мegaline
Zyxel router
192.168.1.1

Фонд
Hub Архив Библиотека

Геологический информационный центр

Contex ultra hd 4230
Сканер A0

Геопортал

Hub

Epson c2600
Цветной принтер



Фонд Архив Библиотека

Геологический портал 
Центральной Азии
и геологический сайт 
Кыргызстана

Геологический информационный центр

Сервер

«Ирбис» «Ирбис» «Ирбис»

База данных
Интернет

Цветной
принтер

Hub

Hub

Hub

ИРБИС – интегрированная расширяемая библиотечная информационная система



 РП3: Региональные аспекты и администрирование

 Геопортал с Таджикистаном (и Казахстаном) 

 Региональные семинары (связанные с природными опасностями и 
подземными водами) 

 Региональное сотрудничество с другими проектами (включая Финский 
Институт Окружающей Среды (SYKE), Метеорологический Институт 
Финляндии и другие организации (комитет по Чрезвычайным ситуациям) 

 Продвижение и маркетинг (FEM 2015, IGC 2016) 



Спасибо за внимание!


