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Реферат 

 

 

Данная выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка использованной литературы и источников.  

Во введении отмечены – актуальность, цель, задачи, объект, предмет и 

методы изучения. В первой главе рассматриваются понятие и виды оползней. 

Во второй главе рассмотрены особенности оползнеобразования г. Барнаула. 

В третьей главе проведена оценка динамики смещения оползневого склона: 

посчитана площадь, а также был проведён расчет устойчивости отдельных 

склонов во второй оползневой зоне г. Барнаула.  

В заключении сделаны основные обобщения по теме исследования. В 

списке литературы и источников 31 наименование. выпускная 

квалификационная работа написана на 43 листах машинописного текста без 

приложений, включает 16 рисунков, 5 таблиц и 4 приложения. 
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Введение 

 

 

Актуальность исследования. Оползнеобразование в г. Барнаул является 

наиболее активным и опасным экзогенным процессом. Оползни наносят 

городу значительный ущерб. Ежегодно в результате схода оползней 

происходит разрушение береговых склонов и объектов, расположенных на 

них. Организации, занимающиеся изучением процесса, оценивают 

обстановку в городе как напряженную, поэтому вопрос изучения развития 

оползней и их влияния на городскую территорию не перестает быть 

актуальным. 

Объектом исследования является территория города Барнаула. 

Предмет исследования – оползни на территории города Барнаула.  

Цель работы – изучить процессы оползнеобразования в городе 

Барнауле. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 рассмотреть существующие классификации и условия 

образования оползней; 

 изучить оползневую зону г. Барнаула; 

 дать оценку динамики оползневых склонов; 

 рассчитать коэффициент устойчивости отдельных участков 

оползневых склонов. 

В ходе работы нами были использованы следующие методы: 

описательный, библиографический, анализа и синтеза полученного 

материала, картографический, ГИС-анализа, визуального дешифрирования. 

Практическая значимость. Результаты исследования динамики и 

расчеты коэффициента устойчивости оползневых склонов г. Барнаула, 

выполненные на примере отдельных участков, могут быть использованы при 

планировании застройки городской территории. 
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Глава 1. Характеристика оползневых процессов 

 

 

1.1 Понятие оползневого процесса 

 

Возникновение оползней происходит благодаря нарушению 

устойчивости склона различными природными процессами или 

антропогенной деятельностью. Единственной причиной оползней является 

преодоление критического значения массы какого-либо слоя породы в 

пределах склона. Масса породы может быть увеличена посредством 

водонасыщения (например, в паводок), антропогенной деятельностью 

(размещение твердых бытовых отходов, капитальное строительство на 

опасных склонах и т.д.). Также возможно ослабление прочности склона 

посредством развития боковой эрозии, вымывания или выветривания, а 

также землетрясений. 

Процессы оползнеобразования могут происходить с разной скоростью: 

мгновенно или же могут занимать какое-то время и происходить очень 

медленно, со скоростью 1 мм/сутки или 1 см/год. Такие медленные подвижки 

называются крипом [17]. 

Подобные процессы различаются не только скоростью смещения, но и 

масштабами происходящего. Люди, являющиеся специалистами в 

инженерной геологии, используют для классификации данных процессов 

различные термины технической и научной направленности. 

Для обозначения рассматриваемого процесса обычно используется 

название «оползень». По А. В. Баринову: «Оползень – это смещение на более 

низкий уровень части горных пород, слагающих склон, в виде скользящего 

движения в основном без потери контакта между движущимися и 

неподвижными породами» [1]. 

Оползневые процессы при передвижении значительной массы породы 

могут представлять большую опасность и становиться настоящим 
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стихийным бедствием. Они могут стать причиной не только разрушения 

отдельных техногенных и природных объектов, но и целых населенных 

пунктов, могут повреждать коммуникационные сооружения: транспортные 

пути, линии электропередач, трубопроводы, туннели, акведуки, создают 

опасность при разработке карьеров, эксплуатации дамб, плотин и других 

инженерных объектов.  

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что угроза от 

оползней может быть вполне реальной и существенной. Но, к счастью, в 

большинстве случаев, эти процессы не несут настолько катастрофический 

характер, и, чаще, они не становятся угрозой для многих человеческих 

жизней, но, тем не менее, часто случается нанесение существенного урона 

хозяйству. 

 

1.2 Строение и классификация оползней 

 

Для более четкого понимания процесса оползнеобразования, нужно 

определить понятия «склон» и «откос». Склоном называется наклонный 

участок поверхности литосферы, формирующийся под действием 

рельефообразующих процессов [12]. 

Простой склон состоит из склона (BC), бровки склона (B), подошвы 

склона(C) и его подножия (CD) (рис. 1) [12, 6]. 

 

 

Рисунок 1. Схема основных элементов профиля простого склона [12] 
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Для осуществления оценки степени устойчивости, склоны делятся на 

три группы: склоны сноса; склоны обрушения, склоны подмыва, и склоны 

накопления [19]. 

Откос – искусственно созданная поверхность, которая ограничивает 

природный грунтовый массив, выемку или насыпь. Откосы образуются при 

возведении различных насыпей (дорожного полотна, земляных плотин и 

т.д.), выемок (котлованы, каналы, карьеры и т.п.). При определённом 

сочетании различных факторов грунтовый массив, ограниченный откосом 

или склоном, может выйти из состояния равновесия, что послужит причиной 

развития оползневого процесса. Одной из основных геотехнических 

характеристик склона является его устойчивость [12]. 

Под термином «устойчивость склона (или откоса)» понимается его 

способность сохранять свой профиль, вид и строение на протяжении 

длительного времени. 

Оползни бывают молодыми и древними. Оползание может быть 

одноактным процессом или происходить неоднократно. В любом оползне 

различают: тело оползня, поверхность скольжения, тыловой шов, 

надоползневый уступ (рис. 2). 

 

 

1 – коренные породы ненарушенного склона, 2 – поверхность 

скольжения, 3 – тыловой шов, 4 –надоползневый уступ, 5 – оползневые тела, 

6 – бугор пучения, 7 – первоначальное положение склона, 8 – река. 

Рисунок 2. Схема строения оползня [17] 
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Оползни являются экзогенными геологическими процессами. 

Экзогенный геологический процесс – движение приповерхностной 

геосистемы в физическом времени, обусловленное её взаимодействием с 

внешними средами или взаимодействием между элементами литосистемы 

[7]. 

Оползни имеют особенность быть крайне разнообразными. Учитывая 

этот факт, в различных источниках можно найти множество классификаций 

данных геологических тел, которые предлагаются с учетом какой-либо 

характеристики. Следующие классификации представляют наибольший 

интерес. 

Выделяются оползни первого порядка, захватывающие ранее не 

смещавшиеся породы, и оползни второго порядка, возникающие в теле ранее 

образовавшихся оползней [5]. 

Оползневые процессы имеют свои особенности и закономерности 

развития во времени. Исходя из этих вещей была предложена классификация 

оползней по возрасту, из которой можно сделать вывод, что молодые и 

древние оползни имеют разный базис оползания (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Схема подразделения оползневых явлений по возрасту [23] 

Возраст оползней Вид оползней Состояние равновесия 

масс горных пород 

Современные, 

отвечающие 

современному 

положению базиса 

эрозии и уровня 

абразии 

Движущиеся (активные) Процесс установления 

равновесия 

продолжается 

Приостановившиеся 

(временно 

стабилизировавшиеся) 

Действие силы, 

вызывающей нарушение 

равновесия, временно 

уравновешено 

факторами устойчивости 
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Продолжение таблицы 1 

 Остановившиеся 

(стабилизировавшиеся) 

Силы, нарушающие 

равновесие, временно 

устранились 

Закончившиеся (полностью 

стабилизировавшиеся) 

Действие силы, 

вызывающей нарушение 

равновесия, исчерпано 

Древние, не 

отвечающие 

современному 

положению 

базиса эрозии и 

уровня абразии  

Открытые Оползневое тело 

выходит на поверхность 

Погребенные Оползневое тело 

перекрыто позднейшими 

отложениями 

 

По характеру движения оползни подразделяются на деляпсивные и 

детрузивные. Деляпсивные оползни развиваются путем свободного 

скольжения блоков под действием своего веса при сравнительно ровной 

поверхности склона и положения базиса оползания на уровне подошвы или 

выше нее. Обычно эти оползни возникают в нижней части склона. 

Детрузивные оползни бывают более крупными и возникают чаще в верхней 

части склона. Базис оползания располагается ниже уровня лежащих впереди 

горных пород, которые при оползании выталкиваются. Тело оползня при 

этом в нижней части оказывается разрушенным [20]. 

Помимо этого, существуют оползни, характеристики которых можно 

отнести к нескольким типам (смешанный тип). Такое бывает, когда нижняя 

часть склона более полога и сползающие блок лишь толкает перед собой 

нижнюю часть оползневого тела. Механизм оползневого процесса – еще 

один критерий классификации (прил. 1). 
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Одним из основных критериев для выделения типов оползней должен 

служить способ происхождения (генезис), предопределенный комплексом 

процессов и факторов, среди которых один или несколько является ведущим 

(табл. 2). Выбор генезиса для классификации оползней основывается на 

убеждении в том, что способ происхождения во многом определяет наиболее 

общие черты морфологии, динамики и функционирования оползней. 

 

Таблица 2 – Генетическая классификация склонов [3] 

Таксономические 

единицы 

Критерий выделения Содержание 

Тип Ведущий фактор 

образования 

 

Сейсмогенные, 

гидрогенные, 

климатогенные, 

гидрогеологенные, 

полигенные 

Род Литологические 

свойства пород 

В писчем меле и 

мергелях; девонских 

известняках с 

прослоями глин; 

палеогеновых глинах; 

Четвертичных 

суглинках и т.д. 

Вид Морфологические 

черты 

 

Цирковидные, 

фронтальные, 

глетчеровидные и т.д. 

 

Основываясь на сходстве причин образования оползней, можно 

выделить следующие основные генетические типы оползней: сейсмогенные, 

гидрогеологенные, климатогенные, гидрогенные, полигенные. 

К гидрогеологенному типу относятся оползни, которые 

сформировались под преобладающим воздействием увеличения 
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гидростатического и гидродинамического давления в результате изменения 

уровня грунтовых вод, связанного с режимом выпадения дождевых осадков, 

снеготаянием, а также подпорными явлениями в зоне водохранилищ, 

пополнением грунтовых вод хозяйственными и бытовыми водами и т.п. [4]. 

Оползни гидрогеологенного типа обладают ярко выраженными 

диагностическими признаками, что позволяет обычно без особых трудностей 

распознать их в натурных условиях. Как правило, они принадлежат к 

оползням 1-го порядка (с захватом коренных пород). В результате наличия 

выходов грунтовых вод при достаточно однородном литологическом составе 

пород, слагающих склон, оползни приобретают классическую цирковидную 

форму в плане. 

Сложный микрорельеф оползней гидрогеологенного типа, 

представленный сочетанием отдельных оползневых блоков, ложбин 

запрокидывания, бугров выпирания, оползневых языков приводит к 

дифференциации условий увлажнения и как результат к мозаичности 

почвенно-растительного покрова. Тем не менее, в структуре оползней 

значительная роль принадлежит гидроморфным комплексам. Постоянное 

увлажнение подземными и атмосферными водами приводит зачастую к 

заболачиванию и развитию влаголюбивой растительности [4]. 

Гидрогеологенные оползни – явление многоцикличное. Причина этого 

заключается в том, что действие гидрогеологического фактора отличается 

значительным постоянством. Поэтому оползни этого типа проходят 

длительный эволюционный путь развития. Образно их можно назвать 

«вечными» оползнями. В развитии оползневых комплексов 

гидрогеологенного типа четко проявляется ритмичность оползневого 

процесса. Их активизация наблюдается, как правило, в весенний период во 

время снеготаяния, а также в осенний период, что связано изменением 

уровня грунтовых вод после затяжных дождей. 

Оползни климатогенного типа. Этот тип оползневых ландшафтов в 

пределах Центрального Черноземья образуются в покровных отложениях, 
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находящихся в сфере сезонных колебаний метеорологических условий, а 

также в результате их переувлажнения хозяйственными и бытовыми водами.  

Их формирование зависит от наличия глинистых пород, делювия, 

приуроченности к эрозионным ложбинам на склонах, экспозиции склонов и 

режима изменяющихся метеорологических показателей. Под влиянием 

климатических условий возникают различные формы движения масс 

почвогрунта. Наиболее распространенные формы – оползни-потоки и 

оплывины.  

Свое название оползни-потоки получили в связи с особенностями 

движения – пластического течения, вследствие которого они приобретают 

линейно вытянутую вдоль склона форму в виде «глетчерного» потока.  

Оплывина – это смещение (оплывание) маломощных слоев почвы и 

(или) делювиальных отложений при переувлажнении их водой в дождливые 

периоды, а также при снеготаянии. Морфология оплывин может быть самой 

разнообразной: каплевидной, эллипсовидной и др. [4].  

Таким образом, для климатогенных оползней характерны: 

маломощность, незначительные размеры, повсеместность распространения, 

простота морфологической структуры (оползни, как правило, представляют 

собой простое урочище), практическое отсутствие стенки срыва, короткий 

(1–3 года) цикл развития. 

Оползни гидрогенного типа. Оползни этого типа формируются под 

преобладающим влиянием глубинной эрозии, подмыва склонов постоянными 

или временными водотоками, а также подрезки склонов при прокладке 

шоссейных и железных дорог, абразионной деятельности водохранилищ и 

т.п. [4]. 

Обособленное воздействие глубинной эрозии встречается достаточно 

редко. Гораздо чаще оно проявляется совместно с боковой эрозией, достигая 

наибольшей силы в период половодья. Под их влиянием, а зачастую и при 

благоприятных гидрогеологических условиях, устойчивость склонов 

нарушается, что приводит к образованию оползней.  
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Наглядно это прослеживается в приуроченности очагов активных 

оползней к вогнутым, подмываемым берегам рек. На многих участках, где 

современное русло непосредственно подмывает коренной берег, оползни 

захватывают весь склон и даже дно реки [4].  

Многие авторы предложили и другие типы оползней с учетом 

различных характеристик: 

 В. В. Кюнтцель и К. А. Гулакян предложили классификацию, в 

которой выделили следующие типы оползней: оползни выдавливания, 

скольжения, проседания, выплывания, разжижения и течения [11]; 

 В. В. Кюнтцель также предложил классификацию, которая имеет 

некоторые отличия от предыдущей. В новой классификации выделяются 

оползни сдвига (выдавливания), скольжения, проседания, выплывания, 

оползни-потоки (течения) и оползни разжижения [15]; 

 Г. С. Золотарев выделил оползни выдавливания (детрузивные), 

соскальзывания (консеквентные), суффозионные, выплывания, потоки и 

сплывы, разжижения [15]; 

 Д. Варнес выделил оползни скольжения и оползни течения, а 

далее к собственной классификации добавил оползни выдавливания [8];  

 И. О. Тихвинский предложил следующую классификацию: 

оползни сдвига (скольжения блоковые, «собственно оползни»), 

выдавливания (раздавливания), гидродинамического разрушения 

(выплывания), вязкопластические (вязкопластического течения, 

консистентные, грязевые), внезапного разжижения [28];  

 М. К. Рзаева выделила оползни соскальзывания, сползания, 

срезающие, выдавливания (одесского типа), выплывания, блоковые, 

суффозионные, просадочные, потоки (течения, оползания), норвежского типа 

[24];  

 Н. Ф. Петров выделил следующие виды оползней: оползни 

скольжения, выдавливания, проседания («особенные»), выплывания 
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(суффозионные), проседания, течения, оседания («особенные»), и 

разжижения [22]; 

 Ф. П. Саваренский выделил три типа оползней – асеквентные, 

инсеквентные и консеквентные [27]; 

Что касается нормативных документов, то в части II СП 11-105-97 по 

механизму смещения пород выделяются оползни сдвига (скольжения), 

выдавливания, вязкопластические, гидродинамического разрушения и 

внезапного разжижения [31]. 

Оползни являются вторичными экзогенными геологическими 

процессами (ЭГП), то есть подготовка к их формированию осуществляется 

первичными ЭГП, развивающимися на контакте различных сред. Оползневой 

процесс может возникать в результате контакта литосферы с атмосферой 

(выветривания), с поверхностной гидросферой (эрозии, абразии), с 

глубинными областями земли (землетрясений), с техносферой (техногенеза). 

Эти процессы влекут за собой формирование зон экзогенного разрушения в 

слагающем склон грунтовом массиве, в которых происходит изменение 

естественных напряжений [6].  

Для развития любого экзогенного геологического процесса 

необходимы причины и факторы развития. Причина ЭГП – другой процесс, 

развивающийся в среде, внешней по отношению геологической среде 

(внешняя причина) или в литосфере (внутренняя причина). Чаще всего 

существует несколько причин и факторов развития каждого отдельного 

процесса [7].  

Итак, оползень – это сложный процесс, протекающий под 

воздействием целого ряда факторов (табл 3). Причины оползневого процесса 

можно объединить в три различные группы [21]: 

1. Изменение формы и высоты склона. К этой группе относится 

подрезка склона, осуществляемая как природной деятельностью, 

выраженной в эрозии склона постоянными и временными водными 

потоками, а также абразией морей и водохранилищ, так и антропогенной, 



 

15 

выраженной в искусственной подрезке склона для инженерно-хозяйственных 

целей. 

2. Изменение строения, состояния и свойств грунтов, слагающих склон. 

В эту группу объединены процессы, изменяющие физические, химические и 

механические свойства грунтов. Это физическое и химическое выветривание, 

изменение влажности грунтов в результате действия атмосферных и 

подземных вод, а также суффозионный и карстовый процессы. 

3. Дополнительная нагрузка на склон. Это различные дополнительные 

нагрузки, к которым относятся сейсмические, гидростатические, 

гидродинамические, а также антропогенное статическое или динамическое 

воздействие. 

 

Таблица 3. Перечень основных факторов-процессов возникновения оползней 

[21] 

Природные факторы Техногенные факторы Характер и результаты 

воздействия 

Факторы, изменяющие свойства пород, слагающих склон или откос 

Выветривание пород Разрушение пород 

строительными, горными и 

другими работами 

Уменьшение прочности 

пород за счет изменения их 

физического состояния 

Увлажнение природными 

водами 

Увлажнение техногенными 

водами 

Уменьшение прочности 

пород за счет их 

разуплотнения, набухания 

и размокания 

Изменение температуры 

пород 

Оттаивание ММП при 

разработке МПИ и 

эксплуатации сооружений 

Уменьшение 

цементационных связей, 

уменьшение прочности 

Суффозионный вынос Фильтрационный вынос 

(выпор) 

Уменьшение плотности и 

прочности песчано-

глинистых пород 

Вековая ползучесть горных 

пород 

Продолжительность 

эксплуатации откосного 

сооружени 

Реологические изменения, 

уменьшение прочности 

Выпадение 

цементирующих 

соединений из природных 

растворов 

Техническая мелиорация 

горных пород 

Увеличение прочности и 

устойчивости горных 

пород 
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Продолжение таблицы 3 

Природные факторы Техногенные факторы Характер и результаты 

воздействия 

Факторы, изменяющие напряженное состояние пород приоткосного массива 

Эрозия и абразия Подрезка природных 

склонов 

Увеличение угла наклона 

склонов и откосов, 

возрастание сдвигающих 

усилий 

Изменение базиса эрозии Углубление выемки Увеличение высоты склонов 

и откосов, возрастание 

сдвигающих усилий 

Изменение уровня 

грунтовых вод 

Осушение карьерных полей Формирование 

гидростатического и 

гидродинамического 

давления воды 

Затопление атмосферными 

осадками и поверхностными 

водами 

Затопление и подтопление 

при строительстве 

гидротехнических 

сооружений 

То же 

Пригрузка склонов 

делювием и обвальными 

массами 

Статическая и динамическая 

нагрузка от сооружений и 

транспорта 

Возрастание сдвигающих 

усилий, формирование 

порового давления 

Землетрясения Наведенные землетрясения, 

промышленные взрывы 

То же 

Аккумуляция аллювиально-

делювиальных отложений 

Террасирование, подпорные 

сооружения 

Увеличение удерживающих 

усилий. Возрастание 

коэффициента устойчивости 

 

Фактор оползневого процесса – любое обстоятельство, которое влияет 

на устойчивость склонов и, следовательно, может способствовать 

возникновению или повторному смещению оползня [13]. 

Факторы оползнеобразования можно разделить на две различные 

группы: группу факторов, которая объединяет условия оползнеобразования 

(среднюю величину коэффициента устойчивости) и группу факторов, 

которая объединяет процессы, изменяющие величину коэффициента 

устойчивости. 
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Таблица 4. Факторы оползнеобразования 

(составлено автором на основе материалов [13]) 

Группы Факторы 

По условиям оползнеобразования (средняя 

величина коэффициента устойчивости). 

 рельеф местности; 

 геологическое строение 

склонов и откосов; 

 особенности физико-

механических свойств горных пород; 

 гидрогеологические условия; 

 современные и новейшие 

тектонические движения и сейсмические 

явления; 

 климатические особенности 

района; 

 гидрологический режим 

водоёмов и рек для береговых оползневых 

участков; 

 развитие сопутствующих 

экзогенных геологических процессов и 

явлений; 

 инженерная деятельность 

человека. 

По процессам, изменяющим величину 

коэффициента устойчивости. 

1) Подгруппа факторов, изменяющих 

состав, состояние, строение и свойства 

горных пород, которые слагают склон 

или откос, а в итоге влияющих на их 

прочность и деформируемость. 

 процессы выветривания; 

 увлажнение грунтов 

дождевыми, талыми, подземными и 

хозяйственными водами; 

 процессы промерзания и 

оттаивания грунтов; 

 процессы длительной 

ползучести грунтов; 

 процессы выщелачивания и 

суффозии. 

 2) Подгруппа факторов, изменяющих 

напряжённое состояние массива горных 

пород склона или откоса. 

 процессы эрозии и абразии; 

 изменение базиса эрозии; 

 изменение уровня грунтовых 

вод и связанные с этим эффекты 

гидростатического взвешивания грунтов и 
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гидродинамического давления 

фильтрационного потока; 

 аккумуляцию аллювиальных 

и делювиальных отложений, пригрузку 

склонов обвальными массами; 

 техногенное воздействие, 

связанное с подрезкой, пригрузкой и 

изменением профиля склона; 

 сейсмическое воздействие. 

 

Исходя из этого, оползневой процесс формируется в геологической 

среде, подготавливается группой факторов и происходит под действием силы 

тяжести. В качестве идентификационных признаков проявления оползневого 

процесса наиболее часто используются следующие [6]: 

1. оползневые трещины, которые в начальной стадии развития оползня 

едва заметны, но по мере развития процесса постепенно расширяются, 

удлиняются и, соединяясь друг с другом, создают сплошную линию 

отчленения оползневого тела. 

2. оползневые цирки, представляющие собой выемки, образующиеся в 

склоне, в результате оползания части грунтового массива. 

3. плоскости срыва, формирующиеся при отрыве массы оползающих 

пород. 

4. валы, образующиеся у подножья склона в результате клиновидного 

выпора пород, расположенных у подножья склона оползающей массой. 

5. оползневые уступы – площадки, наклоненные обычно в сторону 

склона и образующиеся в результате скольжения оползневого тела по 

криволинейной поверхности. 

6. заболоченные участки с развитием болотной растительности в 

тыловой части уступа оползня, образующиеся за счет скопления 

атмосферных осадков в углублениях оползневых уступов. 

7. «Пьяный лес». Искривленные деревья, произрастающие на 

оползневом склоне и принимающие наклонное положение в результате 

оползневых подвижек. 

Продолжение таблицы 4 
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8. взбугренные поверхности, образующиеся в результате эрозионного 

сглаживания оползневых уступов и последующего формирования 

эрозионных форм рельефа. 

9. несовпадение положения пластов в разрезе склонов и изменение 

азимутов простирания. 

10. наличие большого числа водопроявлений на склонах. 

11. наличие деформаций в сооружениях, расположенных в зоне 

влияния оползневого процесса. 

Все эти признаки имеют разную степень выраженности. Это зависит от 

активности оползня, стадии его развития и возраста [16].  

Как было сказано ранее, оползни отличаются значительным 

разнообразием. В связи с этим существует множество классификаций, 

предложенные с учётом какого-либо признака. Например, классификация по 

возрасту, генетике, факторам оползнеобразования. Для каждой научной или 

прикладной задачи подбирается наиболее подходящая классификация.  
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Глава 2. Факторы и условия образования оползней в г. Барнаул 

 

 

2.1 Природные факторы, способствующие развитию оползней 

 

Природные факторы, которые служат причиной развития 

оползнеобразования на территории города Барнаула довольно разнообразны. 

К ним относят: геологическое строение и геоморфологические особенности 

условной территории, климат, режим поверхностных и подземных вод. 

На основе этих особенностей в городе Барнауле принято выделять 5 

оползневых районов (рис. 3):  

– Первый оползневый район располагается от второго речного 

городского водозабора до речного вокзала (устье р. Барнаулки) и 

характеризуется отсутствием промышленных предприятий.  

– Второй оползневый район располагается на 5 км от устья р. 

Барнаулки до железнодорожного моста через р. Обь.  

– Третий оползневый район прослеживается от железнодорожной 

выемки (мост через р. Обь) до начала оврага КЖБИ-2 (граница Октябрьского 

и Ленинского районов г. Барнаула).  

– Четвертый оползневый район располагается от оврага КЖБИ-2 

до поселка Научный Городок, включая в себя жилую и промышленную зону 

г. Барнаула, поселки Гоньба и Казенная Заимка, садово-огороднические 

хозяйства вдоль берега р. Оби.  

– Пятый оползневый район протягивается от устья р. Барнаулки 

вверх по течению до водоема «Лесной пруд», где река перекрыта плотиной, 

расстояние в пределах 5 км. 
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Рисунок 3. Схема районирования оползневой зоны [29] 

 

Город располагается на мощной толще лессовидных суглинков 

краснодубровской свиты (рис. 4). Эти породы имеют однородную, 

массивную текстуру. Почти повсеместно грунты макропористые. 

Гранулометрический состав лёссовых суглинков характеризуется 

содержанием глинистых частиц – 16–23%, пылеватых – 66–72%, песчаных – 

10–25%. Общая мощность толщи краснодубровской свиты составляет от 20 

до 70 м [10]. 
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Рисунок 4. Геологическое строение Приобского плато [2] 

 

В связи со слабой водопрочностью лёссовидные суглинки легко 

размываются текучими водами и являются полигоном для быстрого развития 

эрозионных процессов. Краснодубровские образования залегают на 

верхнеплиоценовых аллювиально-озерных осадках кочковской свиты, 

которые представлены глинами и суглинками мощностью 6–20 м. 

Грунты обладают большой плотностью (порядка 2000 кг/м3), низкой 

пористостью (коэффициент пористости 0,6) и слабыми фильтрационными 

свойствами (коэффициент фильтрации 0,01–0,06 м/сутки) [10]. 

Кочковская свита в виде глин и суглинков имеет особые свойства, 

благодаря которым является водоупорной. Это способствует возникновению 

в залегающих на них осадках первого водоносного горизонта.  

Вдоль границы кочковских глин и горизонта краснодубровской свиты 

наблюдается выклинивание подземных вод водоносного горизонта, 

сопровождаемое суффозионными процессами. Последние обусловливают 

развитие оврагов и оползневых деформаций суффозионного происхождения. 

К основным климатическим особенностям, влияющим на развитие 

процессов оползнеобразования, относятся неравномерность выпадения 
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осадков в течение года, преобладающее юго-западное направление ветров, 

накопление снежных масс в зимний период. 

За пять зимних месяцев в Барнауле выпадает 171 мм осадков, что 

составляет одну треть годового количества. Основная часть атмосферных 

осадков (примерно половина их годового количества) выпадает с июня по 

август. Этим объясняется активизация оползневых процессов в весенний и 

осенний периоды [18]. 

Ветровой режим Барнаула определяется взаимодействием атмосферной 

циркуляции и подстилающей поверхности, существенное значение при этом 

имеют внутриконтинентальное положение города и близость Горного Алтая. 

Под воздействием Алтайской горной системы и гор Казахстана движение 

воздушных масс, поступающих из Средней Азии, приобретает юго-западное 

направление. В холодное полугодие распространение отрога азиатского 

антициклона на запад благоприятствует выносу воздушных масс на Алтай с 

юга. В увеличении повторяемости ветров южной составляющей 

немаловажную роль играет и расположение города в долине Оби, 

направление течения реки на этом участке совпадает с преобладающим 

направлением ветра. Таким образом, в Барнауле ветры юго-западных 

направлений хорошо проявляются во все сезоны. 

Под воздействием юго-западных ветров происходит накопление 

снежных масс в зимний период в северо-восточной части Барнаула на крутом 

береговом склоне, подверженном процессам оползания. При этом 

происходит усиление давления на склон, создаются условия для 

переувлажнения грунтов в весенний период. 

 

2.2 Антропогенные факторы оползнеобразования 

 

Хозяйственная деятельность в формировании оползней принимает все 

более доминирующий характер. На данное время выделяют следующие 

антропогенные факторы оползнеобразования: 



 

24 

– создание давления на склон промышленными предприятиями; 

– создание нагрузки на прибровочною часть Приобского плато 

твердыми бытовыми отходами; 

– обводнение и увлажнение склонов при аварийных утечках из 

водонесущих коммуникаций, расположенных в промышленном и жилом 

секторе, а также на участках садоводств [9]. 

В северной части города расположена промышленная зона, которая 

возникла в годы Великой Отечественной войны. Здесь были размещены 

предприятия, эвакуированные из европейской части России. Промышленные 

объекты располагаются на участках, примыкающих к бровке Приобского 

плато создавая дополнительную нагрузку на склон. 

Еще один антропогенный фактор – создание нагрузки на 

прибровочную часть плато насыпными грунтами, промышленными и 

твердыми бытовыми отходами. Многочисленные свалки вдоль оползневого 

склона хорошо аккумулируют воду (рис. 5).  

 

 

Рисунок 5. Свалка строительных отходов в оползневой зоне вдоль 

улицы Фабричная (фото автора) 

 

При переувлажнении грунтов все скопления отходов или их отдельные 

фрагменты скатываются вниз по склону, особенно часто это происходит в 
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весенний период, под воздействием талых поверхностных вод. При 

организации свалок дренажные мероприятия по сбору и отводу 

поверхностного и подземного стока не предусматриваются. 

Достаточное количество оползней связано с обводнением и 

увлажнением склонов при аварийных утечках из различных водонесущих 

коммуникаций, которыми буквально насыщена прибровочная часть плато 

(рис. 6).  

 

 

Рисунок 6. Сбросы нефтепродуктов в оползневой зоне вдоль улицы 

Карла Маркса (фото автора) 

 

На данной фотографии можно заметить области выжженой 

растительности, что говорит о возможном случае произвольного возгорания. 

Данный факт, подкрепленный резким запахом бензина на данной 

территории, не оставляет сомнений, что этими сбросами являются именно 

нефтепродукты.  

В зависимости от факторов образования оползни, развитые в 

окрестностях Барнаула, можно подразделить на четыре типа: эрозионные, 

суффозионные, антропогенные и полигенные [9]. 
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Эрозионные оползни образуются при подмыве берега течением или 

волнами и потери водоупора в основании. При этом с падением прочности 

пород происходит увлажнение подошвы склона. Оползни этого типа 

возникают вдоль берегов рек. При эрозионных оползнях происходит 

смещение откалывающихся от массива блоков пород по ослабленной (часто 

увлажненной) криволинейной или кривоцилиндрической поверхности 

скольжения с одновременным их запрокидыванием в глубь склона. В годы 

продолжительных высоких паводков количество оползней эрозионного типа 

возрастает. 

Суффозионные оползни формируются в результате вымывания и 

механического выноса мелких частиц из водонасыщенных грунтов (в 

основном песков) в местах выхода подземных вод на склон. Выплывание 

песчаных пород на склон или к его подошве сопровождается сходом, 

оседанием и дальнейшим смещением вниз по склону блоков вышележащих 

пород. Форма поверхности скольжения отсутствует или совпадает с кровлей 

водоупорного горизонта. Как правило, оползни суффозионного типа 

происходят весной и летом, когда после резкого оттаивания грунтов, 

подпертые водные горизонты резко разгружаются, захватывая не только 

нижележащую часть склона, но и обрушивая его. 

Антропогенные оползни образуются в результате хозяйственной 

деятельности человека и создании дополнительной нагрузки на оползневой 

склон при застройке прибровочной части плато, при нагружении береговых 

склонов насыпными грунтами, производственными и хозяйственно-

бытовыми отходами, при увлажнении и обводнении склонов из-за аварийных 

утечек из водонесущих коммуникаций как в промышленной, так и жилой 

зоне.  

Полигенные оползни возникают при воздействии нескольких факторов 

оползнеобразования. В большинстве – это суффозионно-эрозионные, 

суффозионно-антропогенные, эрозионно-антропогенные оползни [9]. 
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Глава 3. Результаты изучения оползневой зоны г. Барнаула 

 

 

3.1 Оценка динамики оползнеобразования на территории города Барнаул 

 

Оползни являются одними из самых динамичных форм рельефа на 

территории города Барнаула. Высокие скорости оползнеобразования дают 

возможность отследить динамику данного явления на основе сопоставления 

разновременных космических снимков.  

Для исследования нами были выбраны ключевые участки на левом 

берегу р. Оби: 1) в районе дачного поселка Центральный садовод, 2) поселка 

Научный городок, 3) дачного поселка Обь 2. 

Для каждого из участков с помощью программы Google Earth Pro нами 

были подобраны и сохранены разновременные космические снимки, на 

которых прослеживается смещение бровки оползневого склона. 

Пространственная привязка и наложение разновременных космоснимков, а 

также последующая оцифровка объектов и расчеты площади смещенных 

оползнями участков берега выполнены в ArcGIS (приложение ArcMap).  

  

Участок №1. Район дачного поселка Центральный садовод. 

Для оценки современной динамики оползневого склона на левом 

берегу р. Оби в районе дачного поселка Центральный садовод, мы 

использовали спутниковые снимки за 2004 и 2018 годы для определения 

динамики изменения бровки оползневого склона. С помощью специальной 

программы для работы с картами (ArcMap) мы, используя опорные точки, 

осуществили пространственную привязку снимков, далее совместили их для 

выявления изменений, прошедших в период с 2004 по 2018 гг. (рис. 7, 8). В 

полученном участке измеренная площадь склона, затронутого оползнем, 

составила 5674,2 м2 (рис. 9).  
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Рисунок 7. Снимок участка земли в районе дачного поселка Центральный 

садовод за 2004 год (составлено автором с помощью Google Earth Pro) 

 

 

Рисунок 8. Снимок участка земли в районе дачного поселка Центральный 

садовод за 2018 год (составлено автором с помощью Google Earth Pro) 
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Рисунок 9. Площадь оползня в районе дачного поселка Центральный садовод 

в период с 2004 по 2018 год 

(составлено автором с помощью программы ArcMap) 

 

Участок № 2. Район поселка Научный городок. 

22.09.2018 г. в СНТ «Обь» напротив садовых участков ул. Береговая, 

80, 82, 96, 98, в прибровочной части левого высокого берегового склона 

долины р. Оби закололся оползневой блок с просадкой на 7 м (рис. 10). 

Протяжённость оползневого блока вдоль береговой линии 80 м, 

максимальная ширина 15 м, высота около 40 м, объём смещённых грунтовых 

масс около 35 тыс. м3 [25]. 

Оползневой закол образовался вследствие продолжительного 

замачивания покровной толщи склона талыми и дождевыми водами в 

предыдущие, избыточно дождливые годы. Значительная глубина 
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промерзания грунтов в зимний период 2017-2018 гг. способствовала 

криогенному расширению многочисленных существующих трещин, 

простирающихся вдоль береговой линии, сформировав при этом зеркало 

скольжения для продвижения оползневых масс в виде оползневого блока 

вниз по склону. Вдоль оползневого уступа имеются многочисленные 

трещины заколов до 4 м вглубь территории садового товарищества, что не 

исключает формирование новых оползневых сходов [25].  

 

 

Рисунок 10. Фото оползня в поселке Научный городок (фото автора) 

 

Для оценки современной динамики оползневого склона в районе 

поселка Научный городок, мы использовали спутниковые снимки за 

15.08.2018 г. и 11.04.2019 г. (рис. 11, 13). С помощью программы ArcMap мы 

определили пространственную привязку снимков, совместили их для 

выделения изменений, прошедших в данный период. В полученном участке 

площадь оползня составила 22344,4 м2 (рис. 13).  
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Рисунок 11. Снимок участка земли в районе поселка Научный городок за 

15.08.2018 г. (составлено автором с помощью Google Earth Pro) 

 

 

Рисунок 12. Снимок участка земли в районе поселка Научный городок за 

11.04.2019 г. (составлено автором с помощью Google Earth Pro) 
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Рисунок 13. Площадь оползня в районе поселка Научный городок в период 

15.08.2018 г. по 11.04.2019 г. 

(составлено автором с помощью программы ArcMap) 

 

Участок № 3. Район дачного поселка Обь 2. 

Для оценки динамики оползневого склона в районе дачного поселка 

Обь 2, мы использовали спутниковые снимки за 08.07.2018 г. и 06.07.2018 г. 

(рис. 12, 13). Здесь отмечается продвижение бровки берегового склона в 

сторону садоводства в результате размыва потоками талых вод и 

круглогодичных обрушений грунта на вертикальных стенках склона [26]. С 

помощью средств, использованных ранее, мы определили пространственную 

привязку снимков, совместили их для выделения изменений, прошедших в 

данный период. В полученном участке площадь оползня составила 6639,6м2 

(рис. 14).  
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Рисунок 12. Снимок участка земли в районе дачного поселка Обь 2 за 

08.07.2018 г. (составлено автором с помощью Google Earth Pro) 

 

 

Рисунок 13. Снимок участка земли в районе дачного поселка Обь 2 за 

06.07.2018 г. (составлено автором с помощью Google Earth Pro) 
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Рисунок 14. Площадь оползня в районе дачного поселка Обь 2 в период 

08.07.2018 г. и 06.07.2018 г. (составлено автором с помощью программы 

ArcMap) 

 

Тенденция развития боковой эрозии на Приобском плато сохраняется и 

по сей день. Это одна из основных причин активного оползнеобраования в 

городе Барнауле. Во избежание развития таких опасных процессов, 

необходимо проведение комплексных мероприятий, направленных на 

организацию инженерно-геологических изысканий с целью проектирования 

специальных защитных сооружений в особо опасных зонах для ограничения 

доступа паводковых вод к участкам с активной динамикой 

оползнеобразования, либо сооружений для укрепления самих склонов, с 

выбором необходимых для конкретной ситуации методов (террасирование, 

торкретирование, строительство опорных стенок, внедрение анкерной 

системы, арматуры и т.д.). 
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3.2 Оценка устойчивости склонов на примере второго оползневого 

района города Барнаула 

 

В настоящее время на левом берегу реки Оби в черте города Барнаул 

ведется активная хозяйственная деятельность. Вдоль бровки склона 

расположены производственные корпусы предприятий, административные 

здания, личные земельные участки горожан с подсобными и жилыми 

постройками. Часто они располагаются на неустойчивых склонах, где велика 

опасность возникновения оползня. 

Для оценки устойчивости склонов мы выбрали 3 участка по адресам 

(рис. 15):  

– ул. Карла Маркса, 124Б; 

– ул. Фабричная, 2д; 

– ул. Промышленная, 106. 

 

 

Рисунок 15. Расположение исследуемых участков 

(составлено автором с помощью программы Google Earth Pro) 

 

Основанием для выбора данных участков является минимальное 

покрытие растительностью, существенное топографическое превышение и 
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близкое расстояние от объектов капитального строительства до бровки 

слона, что создает дополнительную нагрузку на грунт. 

Существуют различные методы расчета устойчивости оползневого 

склона. Их обзор и содержание обычно приводится в специальных учебных 

изданиях и справочниках по инженерной геологии. В настоящее время 

расчеты практически по всем методам автоматизированы и входят в состав 

инженерных приложений для геотехнических расчетов. Нами была выбран 

программный комплекс GEO5, включающий необходимый модуль 

«Устойчивость откоса». Основанием для выбора послужило наличие 

русскоязычного интерфейса и возможность бесплатного использования в 

учебных целях демоверсии приложения. 

Для расчета устойчивости склона, программа использует методы: 

Бишопа, Феллениуса/Петерсона, Спенсера, Шахунянца. Чтобы устойчивость 

склона считалась удовлетворительной, значение коэффициента 

устойчивости, вычисленное по любому из этих методов, должно превышать 

1,5. 

На начальном этапе в программу GEO5 «Устойчивость откоса» 

вводится гипсометрический профиль анализируемого склона. Для всех трех 

участков профиль построен в программе ArcGIS по данным цифровой 

модели рельефа Shuttle Radar Topography Mission с разрешением на 

местности 30 м (SRTM30) и затем перенесен в GEO5. 

Для осуществления расчетов необходимо указать уровень грунтовых 

вод и количественные инженерно-геологические характеристики грунтов – 

удельный вес (кН/м3), угол внутреннего трения (градусы), удельное 

сцепления грунта (кПа) и удельный вес водонасыщенного грунта (кН/м3).  

В связи с отсутствием оборудования для бурения скважин, для задания 

в модели уровня грунтовых вод мы использовали данные из Атласа 

Барнаула, взяв среднее значение абсолютных отметок уровня залегания – 154 

м (рис. 16). 
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Рисунок 16. Инженерно-геологический разрез по линии А-Б [2] 

 

По той же причине отсутствия необходимого оборудования, мы взяли 

характеристики грунтов, которые находятся в свободном доступе в сети 

интернет. В частности, мы использовали документы о положительных 

заключениях негосударственной экспертизы объектов капитального 

строительства [30]. Так как суглинки и супеси краснодубровской свиты, в 

целом, имеют однородную структуру, было решено использовать средние 

значения этих параметров: 

– удельный вес: 18 кН/м3; 

– угол внутреннего трения: 25°; 

– удельное сцепления грунта: 12 кПа; 

– удельный вес водонасыщенного грунта: 19,8 кН/м3. 

Для расчета устойчивости склона по адресам ул. Карла Маркса, 124Б; 

ул. Фабричная, 2д; ул. Промышленная, 106, в модуле «Устойчивость откоса» 

вначале мы ввели гипсометрические данные полученные из цифровой 

модели рельефа SRTM30. Затем в режиме «Вода» мы указали необходимый 
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уровень грунтовых вод, а в режиме «Грунты» мы задали необходимые 

характеристики грунта. 

Далее с помощью режима «Привязка», мы привязали грунт к контурам 

профиля склона. После этого, в режиме «Расчет» выбрали нужную 

поверхность скольжения и рассчитали коэффициент устойчивости склона 

всеми из доступных методов (прил. 2, 3, 4). После осуществления расчетов 

по всем трем участкам мы получили следующие результаты (табл. 5): 

 

Таблица 5. Результаты расчетов устойчивости склонов 

(составлено автором) 

Адрес исследуемого участка 

Коэффициент устойчивости 

По 

методу 

Бишопа 

По методу 

Феллениуса/ 

Петерсона 

По методу 

Спенсера 

По методу 

Шахунянца 

ул. Карла Маркса, 124Б 1,32 1,26 1,32 1,27 

ул. Фабричная, 2д 1,21 1,26 1,21 1,22 

ул. Промышленная, 106 1,31 1,21 1,31 1,22 

 

Исходя из расчетов можно сделать вывод, что ни одна из доступных 

методик оценки устойчивости склонов не показала положительный результат 

(˂1,50). Это говорит о том, что постройки, находящиеся в пределах 

поверхности скольжения близ бровки склона, могут быть разрушены 

посредством оползня с большой долей вероятности.  

Эксплуатировать земельные участки вдоль левого берега реки Оби 

близ бровки склона небезопасно. Вдоль второй оползневой зоны города 

Барнаула необходимо проведение мероприятий по увеличению устойчивости 

склонов во избежание человеческих жертв и порчи имущества.  
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Заключение 

 

 

В ходе работы мы выполнили все поставленные нами задачи: 

 рассмотрели разные классификации и условия образования 

оползней; 

 изучили оползневую зону г. Барнаула; 

 дали оценку динамики отдельных оползневых склона; 

 рассчитали коэффициент устойчивости отдельных склонов во 

второй оползневой зоне г. Барнаула. 

Оползень – это смещение на более низкий уровень части горных пород, 

слагающих склон, в виде скользящего движения в основном без потери 

контакта между движущимися и неподвижными породами. 

Передвижение значительных масс породы, вызванных оползнями, 

могут приводить к тяжелым последствиям и приобретать характер 

стихийного бедствия. Оползни могут разрушать как отдельные объекты, так 

и подвергать опасности целые населенные пункты. 

Как было сказано ранее, оползни отличаются значительным 

разнообразием. В связи с этим существует множество классификаций, 

предложенные с учётом какого-либо признака. Например, классификация по 

возрасту, генетике, факторам оползнеобразования. 

К природным факторам, способствующим развитию оползней в черте 

города Барнаула, относятся геоморфологические особенности, геологическое 

строение, режим поверхностных и подземных вод, климат. 

Хозяйственная деятельность в формировании оползней принимает все 

более доминирующий характер. На данное время выделяют следующие 

антропогенные факторы оползнеобразования: 

– создание давления на склон промышленными предприятиями; 

– создание нагрузки на прибровочною часть Приобского плато 

твердыми бытовыми отходами; 
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– обводнение и увлажнение склонов при аварийных утечках из 

водонесущих коммуникаций, расположенных в промышленном и жилом 

секторе, а также на участках садоводств. 

Для исследования современной динамики оползневых склонов, нами 

были выбраны ключевые участки на левом берегу р. Оби: 1) в районе 

дачного поселка Центральный садовод, 2) поселка Научный городок, 3) 

дачного поселка Обь 2. 

На каждом из участков для оценки смещения бровки оползневого 

склона мы использовали сопоставление привязанных в ArcMap снимков из 

программы Google Earth Pro за разные периоды и рассчитали площадь 

смещенных оползнями участков берега. 

Далее мы нашли коэффициенты устойчивости склонов, находящихся 

во второй оползневой зоне г. Барнаула по адресам:  

– ул. Карла Маркса, 124Б; 

– ул. Фабричная, 2д; 

– ул. Промышленная, 106. 

Для этого мы использовали данные цифровой модели поверхности 

SRTM30, отображенную в программе ArcGIS и программу для 

геотехнических расчетов GEO5, включающий модуль «Устойчивость 

откоса». Для осуществления расчетов, данная программа использует методы: 

Бишопа, Феллениуса/Петерсона, Спенсера, Шахунянца.  

Исходя из проведенных расчетов мы сделали вывод, что ни одна из 

доступных методик оценки устойчивости склонов не показала 

положительный результат, а значит эксплуатация земельных участков вдоль 

бровки склона второй оползневой зона г. Барнаула небезопасна. В условиях 

невозможности выноса хозяйственных объектов из опасной зоны 

предлагается рассмотреть варианты инженерной защиты склона. 

  



 

41 

Список использованной литературы и источников 

 

 

Библиографический список 

 

1. Баринов, А. В. Опасные природные процессы: Учебник. / А. В. 

Баринов, В. А. Седнев, А. Б. Шевчук – М.: Академия ГПС МЧС России, 2009. 

– 334 с. 

2. Барнаул. Научно-справочный атлас / сост. В. Б. Бородаев, гл. ред. 

С. В. Горшков, фото А. Н. Каспришин. – Новосибирск: Роскартография, 

2006. – 100 с. 

3. Бевз, В. Н. Динамическая геоморфология: оползневые процессы и 

их региональные особенности / В. Н. Бевз, А. С. Горбунов – Воронеж: 

Издательский дом ВГУ, 2015. – 43 с. 

4. Бевз, В. Н. О генетических типах ландшафтно-оползневых 

комплексов // Общие и региональные проблемы ландшафтной географии 

СССР / В. Н. Бевз – Воронеж: Издательский дом ВГУ, 1987. – С. 92-97. 

5. Богданович, К. И. Железные руды России / К. И. Богданович – 

Санкт-Петербург: Типография М. М. Стасюлевича, Вас., остр., 5 лин., 28., 

1911. – 328 с. 

6. Бондарик, Г. К. Инженерная геодинамика: учебник / Г. К. 

Бондарик, В. В. Пендин, Л. А. Ярг. – М.: КДУ, 2007. – 440 с. 

7. Бондарик, Г. К. Общая теория инженерной (физической) 

геологии – Москва: Недра, 1981. – 256 с. 

8. Варнес, Д. Движение склонов, типы и процессы. Оползни, 

исследование и укрепление – Москва: Мир, 1981. – 85 с. 

9. Васильева, Н. Ф. Антропогенные оползни г. Барнаула // Южная 

Сибирь: проблемы взаимодействия общества и природы: Тез. докл. регион. 

молод. науч. конф. Барнаул, 2003. – С. 60-63. 



 

42 

10. Горбунова, Т. А. Характеристика лессовых пород г. Барнаула, как 

основа инженерногеологического районирования его территории. 

Автореферат дис. к.г.-м.н. – Москва: Изд-во МГУ, 1975. – 23 с. 

11. Гулакян, К. А. Классификация оползней по механизму их 

развития / К. А. Гулакян, В. В. Кюнтцель // Вопр. изуч. Оползней и факторов, 

их вызывающих // Тр. ВСЕГИНГЕО. – Выпуск 29. – 1970. – С. 58-64. 

12. Емельянова, Е. П. Основные закономерности оползневых 

процессов – Москва: Недра, 1972. – 308 с. 

13. Емельянова, Е. П. Сравнительный метод оценки устойчивости 

склонов и прогноза оползней – Москва: Недра, 1971. – 103 с. 

14. Иванов, И. П., Тржцинский, Ю. Б. Инженерная геодинамика / И. 

П. Иванов, Ю. Б Тржцинский. – Санкт-Петербург: Наука, 2001. – 416 с.  

15. Инженерная геодинамика: Учебное Пособие / А. Г. Григоренко, 

В. В. Кюнтцель, В. Е. Новак, З. П. Тамутис. – Киев: Лыбидь, 1992. –296 c. 

16. Инженерная геология России. Т. 2. Инженерная геодинамика 

территории России / под ред. В. Т. Трофимова и Э. В. Калинина / В. Т. 

Трофимов, Э. В. Калинин, Ю. К. Васильчук, О. В. Зеркаль и др. Издательский 

дом КДУ Москва, 2013. – 816 c. 

17. Короновский, Н. В. Общая геология: учебник / Н. В. 

Короновский. – Москва: Изд-во МГУ, 2002. – 448 с. 

18. Кухарская, В. Л., Климат Барнаула / В. Л. Кухарская. – 

Новосибирск: ЗапСибНИИ, 1984. – 125 с. 

19. Маслов, Н. Н. Основы инженерной геологии и механики грунтов 

/ Н. Н. Маслов. – Москва: Высшая школа, 1982. – 511 с. 

20. Павлов, А. П. Оползни Симбирского и Саратовского Поволжья / 

А. П. Павлов. – Москва: Университетская типография, 1903. – 69 с. 

21. Пендин, В. В. Методология оценки и прогноза оползневой 

опасности / В. В. Пендин, И. К. Фоменко. – Москва: ЛЕНАНД, 2015.– 316 с. 

22. Петров, Н. Ф. Оползневые системы. Простые оползни (аспекты 

классификации) / Н. Ф. Петров. – Кишинев: Штиинца, 1988. – 226 с. 



 

43 

23. Попов, И. В. Инженерная геология / И. В. Попов. – Москва: МГУ, 

1952. – 512 с. 

24. Рзаева, М.К. Об инженерно-геологических типах оползней // 

Инженерные изыскания для строительства, 1969. Сер. 2. № 1. С. 79-86.  

25. Савичева, О. Г. Информационная сводка о проявлениях 

экзогенных геологических процессов на территории Сибирского 

Федерального округа за II квартал 2018 г. / О. Г. Савичева. – Томск: ФГБУ 

«Гидроспецгеология», 2018. – 17 с. 

26. Савичева, О. Г. Информационная сводка о проявлениях 

экзогенных геологических процессов на территории Сибирского 

Федерального округа за III квартал 2018 г. / О. Г. Савичева. – Томск: ФГБУ 

«Гидроспецгеология», 2018. – 26 с. 

27. Саваренский Ф.П. Опыт построения классификации оползней // 

Тр. I Всесоюз. оползневого совещания. Л.; Москва: ОНТИ, 1935. – С. 29-37.  

28. Тихвинский, И. О. Оценка и прогноз устойчивость оползневых 

склонов / И. О. Тихвинский. – Москва: Наука, 1988. – 144 с. 

 

Электронные ресурсы 

 

29.  Анализ оползневой обстановки на территории города Барнаула 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://elib.altstu.ru/journals/Files/va2000_1/pages/22_p/22.htm – Заглавие с 

экрана. 

30. Жилищная инициатива [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://barnaul-si.ru – Заглавие с экрана. 

31. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для 

строительства. Часть II Правила производства работ в районах развития 

опасных геологических и инженерно-геологических процессов [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200000255/ – Заглавие 

с экрана. 

http://docs.cntd.ru/document/1200000255/%20–%20Заглавие
http://docs.cntd.ru/document/1200000255/%20–%20Заглавие
http://docs.cntd.ru/document/1200000255/%20–%20Заглавие
http://docs.cntd.ru/document/1200000255/%20–%20Заглавие
http://docs.cntd.ru/document/1200000255/%20–%20Заглавие


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Схема типизации оползней по механизму оползневого процесса 

Тип 

ополз-

ней 

Характер развития 

оползневых деформаций 

Вид оползней Специфические 

признаки и условия 

образования 

оползней 

Упоминаемые в 

литературе другие 

названия оползней 

данного типа или 

вида 

О
п

о
л
зн

и
 с

д
в
и

га
 

Сдвиг с блоковым 

смещением тела 

оползни по вогнутой 

криволинейной или 

плоской поверхности  

 

Срезающие 

 

Форма в плане – 

циркообразная или 

фронтальная. 

Подошва оползня: не 

приурочена к 

поверхностям 

ослабления, линия 

скольжения близка к 

дуге окружности 

Оползни 

скольжения, 

блоковые, 

«собственно 

оползни». 

Оползни среза с 

вращением, 

оползни срезания 

Консеквентные 

 

Преимущественно 

совпадает с 

поверхностью 

(поверхностями) 

ослаблени 

Оползни 

соскальзывающие 

(соскальзывания), 

структурные, 

оскользни  

Срезающе-кон-

секвентные 

 

Частично совпадает с 

поверхностью 

(поверхностями) 

ослабления 

Оползни 

срезающе-

соскальзывающие 

О
п

о
л
зн

и
 в

ы
д

ав
л
и

в
ан

и
я
 

В головной части 

оползня происходит 

выдавливание 

приподошвенного слоя 

из-под вышележащего 

«жесткого» 

смещающегося блока, в 

средней и языковой 

частях – блоковое 

смещение по 

определенной 

поверхности 

 

 

Форма в плане – 

фронтальная. 

Наличие у бровки 

склона высокого 

крутого уступа, 

примыкающего к 

полосе оползневых 

накоплений. 

Присутствие в 

коренном массиве 

слабого слоя на 

отметках ниже 

подошвы этого 

уступа. Как правило 

горизонтальное 

залегание коренных 

пород 

Оползни 

структурно-

пластические, 

раздавливания, 

блоковые 
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Продолжение приложения 1 

Тип 

ополз-

ней 

Характер развития 

оползневых деформаций 

Вид оползней Специфические 

признаки и условия 

образования 

оползней 

Упоминаемые в 

литературе другие 

названия оползней 

данного типа или 

вида 

О
п

о
л
зн

и
 в

я
зк

о
п

л
ас

ти
ч
ес

к
и

е 

Смещение происходит в 

виде вязкого или 

вязкопластического 

течения, величины 

смещения на дневной 

поверхности больше, 

чем у подошвы оползня 

 Наличие вблизи 

поверхности склона 

сравнительно 

рыхлых пород, 

способных к 

ползучести 

Оползни течения, 

консистентные 

 

Оползни-по-

токи 

 

Форма в плане 

вытянутая по оси 

оползня. В головной 

части оползня 

обычно происходит 

обводнение 

подземными или 

поверхностными 

водами. Подвижки 

могут повторяться в 

течение ряда лет и 

даже десятилетий 

Земляные потоки 

Сплывы 

 

Форма в плане – 

обычно округлая. 

Приурочены к 

относительно крутым 

уступам на участках 

повышенной 

увлажненности 

пород у поверхности 

склона 

Оползни-сплывы 

Оплывины 

 

Форма в плане – 

округлая, глубина – в 

пределах зоны 

сезонного 

промерзания. 

Возникают при 

весеннем оттаивании, 

часто при отсутствии 

подземных вод 

Оплывы 



 

Продолжение приложения 1 

Тип 

ополз-

ней 

Характер развития 

оползневых деформаций 

Вид оползней Специфические 

признаки и условия 

образования 

оползней 

Упоминаемые в 

литературе другие 

названия оползней 

данного типа или 

вида 

О
п

о
л
зн

и
 г

и
д

р
о

д
и

н
ам

и
ч
ес

к
о

го
 в

ы
н

о
са

 

 

Смещение происходит в 

виде вытекания 

песчаных водоносных 

грунтов с вовлечением в 

движение пород, 

залегающих над ними 

- - Оползни 

выплывания 

Суффозионные 

оползни 

 

Форма в плане 

вытянутая или 

циркообразная. 

Смещение 

развивается 

регрессивно 

(постепенное 

распространение 

головы оползня 

вверх по склону) 

Суффозионно-

структурные 

оползни 

Оползни 

гидродинамиче

ского выпора 

 

Смещение 

происходит единым 

массивом с 

последующим 

растеканием тела 

оползня 

 

О
п

о
л
зн

и
 в

н
ез

ап
н

о
го

 

р
аз

ж
и

ж
ен

и
я 

Смещение происходит 

при быстром 

разрушении 

структурных связей 

водонасыщенных 

глинистых пород с 

последующим 

стеканием их вниз по 

склону 

(вышезалегающие 

породы вовлекаются в 

смещение) 

 

 

Тело оползня быстро 

продвигается вниз по 

рельефу на большие 

расстояния 

Оползни-потоки в 

лессовых породах 

Средней Азии, 

оползни 

«норвежского 

типа» 

 

Условные обозначения: 1, 2 – рельеф соответственно перед началом и 

после завершения подвижки оползня; 3 – уровень грунтовых вод; 4 – 

раздавленные и выдавленные породы (в головной части оползня 

выдавливания); 5 – оползневые накопления, имевшиеся на склоне до 

образования оползня выдавливания. 
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Приложение 2 

 

Расчет устойчивости склона по адресу ул. Карла Маркса 124Б 

(составлено автором с помощью программы GEO5 «Устойчивость откоса») 
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Приложение 3 

 

Расчет устойчивости склона по адресу Фабричная, 2д 

(составлено автором с помощью программы GEO5 «Устойчивость откоса») 
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Приложение 4 

 

Расчеты устойчивости склона по адресу ул. Промышленная, 106 

(составлено автором с помощью программы GEO5 «Устойчивость откоса») 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылку на 

них. 

 

«___»____________ _____ г. 

________________/_________________/ 

   (подпись выпускника)     (Ф.И.О.) 


