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Д.М. КУРЛОВИЧ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА  
ОБЪЕКТОВ ГОРНОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НАВАЙ 

В БОЛИВАРИАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ВЕНЕСУЭЛА  
New data about geomorphological conditions of the Navaj deposit in Bolivarian Republic of Venezuela is presented. Mor-

phometric parameters of landforms are calculated. Geomorphological map of Navaj deposit is constructed. The obtained results will 
be used in the time of designing and building of objects of the Navaj mining complex. 

Фосфатные породы верхнемеловой формации Навай развиты в северо-западной части Венесуэлы, 
преимущественно в штате Тачира. Впервые они были выявлены еще в 1955 г. Начатые в 1980-х гг. 
поисковые работы на фосфатные руды в 1993 г. были свернуты, а сам проект по добыче законсерви-
рован по экономическим причинам. 

Рост цен на фосфатные удобрения способствовал возрождению в 2007 г. государственного проекта 
«Навай» по добыче и переработке фосфатов штата Тачира. В настоящее время компанией 
Petroquimica de Venezuela при научно-техническом сопровождении ОАО «Белгорхимпром» выполня-
ется комплекс научно-исследовательских работ по оценке возможности освоения фосфатных пород 
на участках Ла Линда и Лос Монос.  

Специальных геоморфологических исследований на территории месторождения Навай до настоящего 
времени не выполнялось. В июле – сентябре 2011 г. были проведены полевые работы по изучению 
рельефа. Геоморфологическая съемка выполнена на рекогносцировочных и 11 основных (рабочих) 
маршрутах, охватывающих всю территорию месторождения. В полевых условиях проводились визу-
альные и инструментальные наблюдения. Для полевых и камеральных работ были привлечены топо-
графические карты исследуемой территории и данные дистанционного зондирования. 

Гипсометрия 
Месторождение Навай располагается на двух крупных гипсометрических уровнях – равнинном 

и предгорно-возвышенном (рис. 1). Северную часть исследуемого участка занимают горные хребты 
Кордильера-де-Мерида, относящиеся к системе Северных Анд. С юго-запада на северо-восток по 
центральной части месторождения проходит хребет Фила эль Торо, являющийся отрогом Кордильеры 
юго-западного простирания. Максимальная абсолютная отметка территории (645 м) расположена 
в пределах Кордильера-де-Мерида. Предгорно-возвышенный гипсометрический уровень ограничен 
горизонталью 200 м. На юго-западе, юго-востоке и востоке от хребта Фила эль Торо находится низ-
менная равнина Эль Вегон. Рельеф здесь преимущественно плоский, слегка волнистый. Абсолютные 
отметки снижаются до 185 м и в среднем составляют 190÷195 м. На северо-востоке в пределах иссле-
дуемого участка расположена долина р. Камбурито, урез воды которой находится на абсолютных  
отметках 187÷189 м.  

 
Рис. 1. Трехмерная гипсометрическая модель месторождения Навай 
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Участок Лос Монос месторождения Навай практически 
полностью располагается на предгорно-возвышенном 
гипсометрическом уровне. Абсолютные отметки варьируют 
здесь в пределах от 195 до 475 м. Территория довольно 
сильно расчленена сетью постоянных и временных  
водных потоков, относящихся к водосбору р. Навай, 
притока Капаро (бассейн р. Апуре, левого притока 
р. Ориноко). На севере участка находятся склоны хребтов 
Кордильера-де-Мерида, в восточной части объекта – 
склоны хребта Фила эль Торо. Преимущественный уклон 
поверхности в сторону понижения направлен с северо-
востока на юго-запад. 

Участок Ла Линда расположен в зоне перехода пред-
горно-возвышенного гипсометрического уровня в рав-
нинный. Абсолютные отметки на данной территории 
варьируют в пределах от 185 до 370 м. Западная часть 
занята склонами хребта Фила эль Торо, юго-восточная 
и восточная – равниной Эль Вегон, северная – долиной 
р. Камбурито. Участок дренируется сетью ручьев (самый 
крупный из которых – Ла Кулебра) водосбора р. Камбурито, 
притока р. Капаро. Уклон поверхности в сторону пони-
жения направлен с северо-запада на юго-восток.  

Морфометрия 
Основные морфометрические показатели рельефа 

месторождения Навай определялись путем геоинформа-
ционного анализа цифровой Topogrid-модели рельефа.  

Практика показывает, что создаваемые с помощью 
обычных инструментов интерполяции цифровые модели 
рельефа зачастую являются гидрологически некоррект-
ными. Для построения цифровой модели рельефа место-
рождения Навай способом интерполяции в ArcGIS 9 
использована функция Topo to Raster. Функция учиты-
вает не только пространственное положение изолиний 
рельефа, отметок высот и урезов воды, но и расположе-
ние гидрографической сети, закрытых водоемов (озер), 
локальных понижений рельефа. Исходными являлись 
векторные слои горизонталей, отметок высот и урезов 
воды, озер и водохранилищ, постоянных водных пото-
ков, полученные путем автоматической векторизации 
топографических карт масштабов 1 : 5000 и 1 : 25 000, 
представленных компанией Petroquimica de Venezuela.   

В качестве показателей морфометрии по Topogrid-
модели рельефа в программной среде ArcGIS 9 опреде-
лялись вертикальное и горизонтальное расчленения  
поверхности, уклон и экспозиция склонов (рис. 2).  

В пределах месторождения Навай вертикальная рас-
члененность поверхности варьирует от 5 до 310 м/км2. 
Данный показатель напрямую связан с гипсометрией. 
Наиболее расчленен по вертикали рельеф в пределах 
хребта Фила эль Торо (200÷310 м/км2) и хребтов Кордильера-де-Мерида, расположенных на севере 
исследуемого участка (150÷250 м/км2). На равнине Эль Вегон, в долинах рек Навай, Камбурито и их 
притоков вертикальное расчленение составляет 2÷150 м/км2 при среднем 50 м/км2. На участке 
Ла Линда данный морфометрический показатель находится в пределах от 16 до 200 м/км2, а на участке 
Лос Монос – 65÷220 м/км2. 
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Рис. 2. Морфометрия рельефа месторождения Навай: 
вертикальное (а) и горизонтальное (б)  
расчленение поверхности, уклон (в) 
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Горизонтальное расчленение территории варьирует от 0 до 11,2 км/км2. Наиболее расчленены  
постоянными и временными водными потоками склоны хребта Фила эль Торо (8,0÷11,2 км/км2). 
На равнинных участках расчлененность рельефа по горизонтали стремится к нулю, в среднем составляя 
1,0÷1,5 км/км2. На участке Ла Линда этот показатель равняется 0,3÷8,5 км/км2, на участке Лос Монос – 
6,7÷11,2 км/км2. 

Для планирования строительства зданий, сооружений и инфраструктурных объектов большое зна-
чение имеет уклон поверхности, который в пределах месторождения Навай в среднем составляет 11,9°. 
Склоны с крутизной более 10° отмечаются в районе хребтов Кордильера-де-Мерида, в том числе и Фила эль 
Торо. На равнине Эль Вегон, в долинах рек Навай и Камбурито уклон поверхности составляет от 0 до 10°. 
На участке Ла Линда 2 % поверхности имеют уклон более 30°, 26 % – 10÷30°, 72 % – до 10°. В пределах 
участка Лос Монос 3 % занимают территории с уклоном более 30°, 57 % – 10÷30°, 40 % – до 10°.  

В целом преобладают склоны юго-восточной и южной экспозиции. 
Характеристика эрозионно-аккумулятивных и аккумулятивных поверхностей 

При относительно небольшой площади месторождения Навай характер рельефа здесь весьма раз-
нообразный. По результатам полевых исследований, дешифрирования аэрофотоснимков (панхрома-
тические снимки масштаба 1 : 25 000; снимок, выполненный с помощью радарной съемки масштаба 
1 : 250 000) и многозональных космоснимков (Landsat ETM+, пространственное разрешение 15 и 30 м), 
а также анализа гипсометрии и морфометрии рельефа в районе исследований выделены следующие 
аккумулятивные и эрозионно-аккумулятивные поверхности (рис. 3):  

1) гористо-гребневые структурно-денудационные нагорные равнины, сложенные верхнемеловыми 
отложениями формаций Агуардьенте и Агуардьенте-Рио Негро; 

2) наклонные холмисто-гористые денудационные возвышенные равнины, сформированные верхне-
меловыми отложениями формаций Агуардьенте, Агуардьенте-Рио Негро, Эскандалоса и Навай; 

3) слабонаклонные холмисто-волнистые денудационные возвышенные равнины, сложенные верх-
немеловыми отложениями формаций Агуардьенте, Эскандалоса и Навай; 

4) плоские или пологоволнистые аккумулятивные низменные равнины, сформированные аллювием, 
пролювием и коллювием четвертичного возраста; 

5) долины рек и ручьев, сложенные русловым и пойменным аллювием четвертичного возраста. 

 
Рис. 3. Геоморфологическая карта месторождения Навай 

Гористо-гребневые структурно-денудационные нагорные равнины, сложенные из верхнемеловых 
отложений формаций Агуардьенте и Агуардьенте-Рио Негро, занимают наиболее возвышенное  
гипсометрическое положение на территории месторождения Навай. Абсолютные отметки в пределах 
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нагорных равнин варьируют от 500 до 645 м над уровнем моря. Рельеф значительно расчленен по 
вертикали (150÷316 м/км2) и горизонтали (4,8÷9,0 км/км2). Для равнин характерны углы наклона 
10÷30о и более. Склоны хребта Фила эль Торо имеют преимущественно северо-западную и юго-
восточную экспозицию. Коренные породы представлены разноформационными верхнемеловыми  
отложениями. На равнинах денудационные геоморфологические процессы (склоновая гравитация, 
склоновый перенос, флювиальная эрозия) преобладают над аккумулятивными (склоновая и флювиальная 
аккумуляция). Данная поверхность захватывает крайнюю северо-восточную часть участка Лос Монос. 
Наклонные холмисто-гористые денудационные возвышенные равнины, сложенные верхнемеловыми 

отложениями формаций Агуардьенте, Агуардьенте-Рио Негро, Эскандалоса и Навай, распространены 
на абсолютных высотах 250÷500 м. Данный холмисто-гористый рельеф приурочен к западным  
и восточным склонам хребта Фила эль Торо и к южным склонам хребтов Кордильера-де-Мерида. 
Равнины отличаются высокими показателями вертикального (100÷315 м/км2) и горизонтального 
(4,0÷11,2 км/км2) расчленения, что объясняется активной эрозионной деятельностью постоянных и 
временных водных потоков. Превалируют уклоны поверхности 10÷30о и более. Наиболее крутые из 
них (более 30о) приурочены к хребту Фила эль Торо, а также распространены в  пределах обрывистых 
берегов ручьев Лос Монос, Сан-Мигель, Ла Кулебра и их многочисленных притоков. Склоны равнин 
имеют различную экспозицию. Коренные отложения представлены преимущественно сцементиро-
ванными отложениями верхнего мела морского генезиса. Рыхлые породы (песок, алеврит) отложились 
также в морских мелководных условиях, для них характерны процессы выветривания. На равнинах 
превалируют денудационные процессы (склоновая гравитация, склоновый перенос, флювиальная 
эрозия) над аккумулятивными (склоновая и флювиальная аккумуляция). Данные эрозионно-аккуму-
лятивные поверхности занимают 65 % площади участка Лос Монос и 15 % территории Ла Линда. 
Слабонаклонные холмисто-волнистые денудационные возвышенные равнины, сложенные верхне-

меловыми отложениями формаций Агуардьенте, Эскандалоса и Навай, расположены в нижней части 
склонов хребта Фила эль Торо и хребтов Кордильера-де-Мерида. Абсолютные отметки в пределах 
равнин варьируют от 200 до 250 м над уровнем моря. Рельеф слабо- и среднерасчленен по вертикали 
(20÷219 м/км2) и горизонтали (0,8÷7,9 км/км2). Для равнин характерен наклон 5÷10о, реже – более 10о. 
Склоны имеют различную экспозицию. Коренные породы представлены разноформационными верх-
немеловыми отложениями. На равнинах наблюдается примерно равное соотношение по площади 
распространения денудационных геоморфологических процессов (склоновая гравитация, склоновый 
перенос, флювиальная эрозия) и аккумулятивных (склоновая и флювиальная аккумуляция). Данные 
эрозионно-аккумулятивные поверхности занимают 30 % площади участка Лос Монос и 34 % терри-
тории участка Ла Линда. 
Плоские или пологоволнистые аккумулятивные низменные равнины, сложенные аллювием, пролювием 

и коллювием четвертичного возраста, расположены в юго-западной, юго-восточной и восточной 
части исследуемого участка и представляют собой наносную выположенную равнину (Эль Вегон) 
с незначительным углом наклона (0,1÷5о). Эти аккумулятивные поверхности ограничены горизонталью 
200 м над уровнем моря и на территории исследований понижаются до отметки в 185 м. Для равнин 
характерны невысокие показатели вертикального (5÷50 м/км2) и горизонтального расчленения рельефа 
(0,1÷5,0 км/км2). Образование равнин объясняется тем, что реки, стекающие со склонов предгорья 
Кордильера-де-Мерида, теряют свою скорость и аккумулируют терригенный материал. Аллювиальные 
отложения здесь плащеобразно перекрывают породы мелового возраста. Преобладает флювиальная 
аккумуляция, реже – склоновая. Данные аккумулятивные поверхности распространены на крайнем 
юго-западе участка Лос Монос. На участке Ла Линда они занимают 50 % территории. 
Долины рек и ручьев, сложенные русловым и пойменным аллювием четвертичного возраста, рас-

пространены повсеместно в пределах исследуемого участка. Долины рек и ручьев горно-предгорного 
типа сложены преимущественно русловой фацией аллювия. Предгорно-равнинного типа – русловой 
и пойменной фациями.  

Таким образом, из сказанного можно сделать ряд выводов. 
1. Месторождение Навай располагается на двух крупных гипсометрических уровнях – равнинном 

и предгорно-возвышенном. Участок Лос Монос практически полностью находится на предгорно-воз-
вышенном гипсометрическом уровне, участок Ла Линда – в зоне перехода предгорно-возвышенного 
гипсометрического уровня в равнинный. 

2. Морфометрия рельефа (вертикальное и горизонтальное расчленение поверхности, уклон и экс-
позиция склонов) в целом благоприятна для возведения зданий, сооружений и инфраструктурных 
объектов горнопромышленного комплекса. 
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3. По результатам полевых исследований, а также дешифрирования аэрофотоснимков и многозо-
нальных космоснимков в пределах месторождения выделен ряд аккумулятивных и эрозионно-акку-
мулятивных поверхностей, построена геоморфологическая карта, отражающая генезис и доминирую-
щие формы рельефа на территории исследований. 

4. Данные о геоморфологических условиях месторождения рекомендуется учитывать при:  
– строительстве объектов горнопромышленного комплекса Навай (карьеров, фабрики, админист-

ративных и хозяйственных зданий и сооружений); 
– проектировании дорожной сети месторождения, обустройстве полотна дорог Ла Линда – 

г. Абехалес, Лос Монос – Ла Линда; 
– проектировании конвейерной галереи по транспортировке фосфатной руды с участка Лос Монос

к терминалу на р. Капаро; 
– разработке системы осушения карьеров Лос Монос и Ла Линда; 
– проектировании гидротехнических сооружений для отведения поверхностных вод от карьеров 

Лос Монос и Ла Линда; 
– при эксплуатации (планировке месторасположения техногенного рельефа) и рекультивации

карьеров. 
Поступила в редакцию 08.12.11. 

Дмитрий Мирославович Курлович – кандидат географических наук, старший преподаватель кафедры
почвоведения и земельных информационных систем. 


