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Одним из важнейших современных эконо-
мических мегапроектов России является стро-
ительство  газопровода  «Алтай»  для  поставки 
газа в Китай. В целях оценки геодинамической 
активности территории Горного Алтая и эколо-
го-геодинамической безопасности проектируе-
мого газопровода проведен линеаментно-геоди-
намический  анализ  на  основе  дистанционных 
методов.  Анализ  заключается  в  получении 
исходной  модели  линеаментного  поля  путем 
дешифрирования  космических  снимков  (КС), 
далее  –  в  аппроксимации  расчетных  данных, 
ранжировании  территории  по  степени  геоди-
намической  активности  и  построение  ее  кар-
тографических  моделей  разного  уровня  де-
тальности  [1-3].  Методика  работ  включала: 
компьютерное дешифрирование цифровых КС 
различных  масштабов  (1:1  000  000-1:50  000), 
выделение  на  них  линеаментов  и  обработку 
данных  в  ГИС-технологиях.  Дешифрирова-

ние проводилось по 5 уровням генерализации 
в следующей последовательности: 1) обзорное 
и региональное дешифрирование КС (площадь 
175 тыс. км2 с охватом всего Горного Алтая); 2) 
региональное (80 тыс. км2); 3) регионально-зо-
нальное (16 тыс. км2); 4) зональное (1600 км2); 
5)  детальное  дешифрирование  КС  (500  км2). 
Выявлено  2180  линеаментов  протяженностью 
от  1  до  200  и  более  км,  по  которым  состав-
лены  карты  тектонической  трещиноватости. 
По  плотности  линеаментов  и  другим  неотек-
тоническим показателям установлены десятки 
геодинамических активных зон разных рангов. 
Они  представляют  собой  потенциально  опас-
ные  аварийные  участки,  которые  необходимо 
учитывать при проектировании, строительстве 
и  дальнейшей  эксплуатации  системы  маги-
стральных газопроводов на территории Горно-
го Алтая.
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В  последние  годы  значительно  возрос  ин-
терес  к  композиционным  материалам  (КМ), 
что  связано  с  возможностью  изменения  их 
прочностных  показателей  и  эксплуатационных 
характеристик  в  широком  интервале  темпера-

тур,  влажности  среды,  отличными  от  свойств 
и  параметров  исходных  компонентов.  КМ  об-
ладают таким сочетанием физико-механических 
свойств, которое недостижимо в традиционных 
конструкционных материалах [1].

Композиционный  материал  представля-
ет  собой  гетерогенную  систему,  состоящую 
из  двух  частей  (связущего  и  наполнителя)  или 
большего числа фаз, имеющих различную физи-
ко-химическую природу, для которой характер-
но наличие развитых внутренних поверхностей 
раздела,  градиентов  концентраций  и  внутрен-
них напряжений.

В  данной  работе  является  создание  компо-
зиционных  материалов,  в  которых  в  качестве 
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