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на-Дону: Издательство ЮФУ, 2015. 48 с. 15 рис., 2 табл. 

 

Пособие относится к комплексу учебно-методических материалов базового 
геологического курса «Общая геология». Содержит сведения о специфике 
протекания и геологических следствиях континентальных склоновых процессов:   
обвально-осыпных, оползневых, отседании склонов, процессах массового 
медленного перемещения обломочного материала, плоскостного безруслового 
смыва; охарактеризованы связанные с этими процессами генетические типы 
отложений. Включены общие сведения об инженерно-геологических процессах.  
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Введение 

Пособие относится к комплексу учебно-методических материалов для 

студентов, изучающих базовый геологический курс «Общая геология».  

Основная его задача – расширить знания о специфике протекания и 

геологических следствиях континентальных склоновых процессов.  

Рассмотрены обвально-осыпные процессы, оползневые процессы и отседание 

склонов, процессы массового медленного перемещения обломочного 

материала по склонам, плоскостной безрусловый смыв, связанные с этими 

процессами генетические типы отложений, охарактеризованы некоторые 

морфологические особенности склонов, указывающие на характер связанных 

с ними геологических процессов. 

Составляя более 80% площади суши, склоны определяют масштабные 

процессы перемещения вещества, оказывающие значимое влияние и на 

хозяйственную деятельность. Учитывая это, в пособие в несколько более 

развернутом виде, чем обычно дается в курсе «Общая геология», включены 

сведения об инженерно-геологических процессах – приведена общая 

информация об оценке и прогнозе устойчивости склонов, параметрах, 

учитываемых при расчете коэффициента устойчивости склона, 

классификациях, используемых в нормативной инженерно-геологической 

документации (приведены ссылки на основные руководства, сборники норм 

и правил и пр.). 

Пособие содержит иллюстрации и таблицы, позволяющие более 

наглядно и систематизировано изложить информацию.   

Задания для самоконтроля ориентированы на систематизацию 

теоретических знаний и выработку навыков их применения для изучения 

склоновых процессов.  

Дополнения и замечания просим направлять по адресу: 

344090 г.Ростов-на-Дону, ул. Р.Зорге, 40, Институт наук о Земле ЮФУ, 

кафедра Общей и исторической геологии; 

e-mail: popov@sfedu.ru 
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1. Общие сведения о склонах, склонообразующих и 
склоновых процессах 

Склоны представляют собой наклонные участки поверхности, 

ограничивающие различные формы рельефа и имеющие угол не менее 2°, 

при котором возможно смещение частиц под действием силы тяжести. К 

склонам не относят (независимо от их уклона) наклонные днища долин и 

волноприбойные площадки побережий. На суше на долю склонов 

приходится более 80% поверхности, а процессы их изменения являются 

одним из важнейших рельефообразующих факторов. 

Возникновение склонов может быть обусловлено действием и 

эндогенных, и экзогенных процессов. Склоны эндогенного происхождения 

образуются в результате движений земной коры (от медленных 

горизонтальных и складчатых, до импульсных, происходящих при 

землетрясениях и формировании тектонических разрывов), вулканических 

процессов, внедрений малоглубинных магматических тел. Факторы, 

формирующие склоны экзогенного происхождения, ещё более многообразны 

– деятельность текущих вод, размыв берегов озерами и морями, деятельность 

поземных вод и связанные с ней карстовые процессы, ледниковые процессы, 

выдувание и накопление материала ветрами, мерзлотные процессы, 

биогенные процессы, антропогенная деятельность и, наконец, сами 

склоновые процессы. Нередко склоны формируются за счёт совместного 

воздействия нескольких факторов. При этом образование склона может 

происходить как в процессе выноса материала, так и за счёт его накопления. 

В соответствии с этим они подразделяются соответственно на склоны 

денудационные (выработанные) и аккумулятивные. Денудационные склоны, 

в свою очередь, подразделяются на структурные, ориентировка которых 

совпадает с ориентировкой слагающих его пород, и аструктурные, у 

которых такой зависимости нет. Следует отметить, что склонообразующие 

(или иначе склоноформирующие) процессы являются причиной 

возникновения первичной наклонной поверхности, на которой вступают в 

действие склоновые процессы, протекающие за счёт возникновения 
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составляющей силы тяжести, вектор которой направлен вниз по склону, 

превышающей силу сцепления слагающих склон частиц. Склонообразующие 

и склоновые процессы действуют, как правило, одновременно, и лишь в 

случае импульсного действия склоноформирующего процесса (например, 

при землетрясениях, вулканических извержениях) несколько разобщены во 

времени. 

В пределах одного склона (точнее, одного элементарного склона) 

склоновые процессы протекают взаимосвязано на всей его протяженности. 

Частицы или блоки пород, начавшие движение в какой-либо части такого 

склона, переместятся в его основание (подножие), где обычно оказываются в 

зоне воздействия иных факторов денудации – рек, временных русловых 

потоков, ледников и пр. 

Основными характеристиками склонов служат их крутизна, длина, 

форма профиля; важное значение имеют состав и особенности слагающих и 

покрывающих склоны пород (осадков), степень увлажнения, наличие 

растительного покрова, а также характер воздействующих на склон внешних 

факторов.   

Важной характеристикой склона служит его крутизна по отношению к 

углу естественного откоса покрывающих поверхность склона рыхлых 

осадков. Под углом естественного откоса понимают значение угла, 

образованного свободной поверхностью рыхлой массы горной породы или 

осадка с горизонтальной плоскостью, при которой частицы не осыпаются и 

не оползают под собственным весом. Если крутизна склона превышает угол 

естественного откоса, возникающий в ходе выветривания слагающих его 

коренных пород обломочный материал не задерживается на его поверхности. 

По мере выполаживания склона энергия и скорость движения обломков по 

его поверхности снижается, а образующийся покров, в свою очередь, 

снижает интенсивность физического выветривания коренных пород. По 

наличию перекрывающих коренные породы осадков склоны подразделяются 

на закрытые, имеющие чехол из возникших в ходе склоновых процессов 

обломков, и открытые, в пределах которых обнажены коренные породы. 
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По длине склоны делят на длинные (протяженнее 500 м), средней 

длины (50-500 м) и короткие (менее 50 м). Эта характеристика определяет 

количество влаги, поступающей на склон во время дождей и таяния снега.  

По форме профиля склоны делятся на прямые, выпуклые, вогнутые и 

ступенчатые; общая форма поверхности обычно осложнена 

многочисленными мелкими положительными и отрицательными формами. 

Форма профиля несет информацию о воздействующих на склон процессах. 

Вниз по склонам происходит перемещение рыхлых масс обломочного 

материала или крупных блоков пород. Склоновая денудация, в процессе 

которой продукты разрушения коренных пород перемещаются под 

воздействием собственного веса без участия или при незначительном 

участии других факторов вниз по склонам к их подножию, является первым 

этапом переноса продуктов выветривания. 

2. Склоновые процессы 

Интенсивность проявления склоновых процессов, их типы и 

закономерности распространения определяются рядом факторов, из которых 

главное значение имеют характер рельефа (его высота, глубина расчленения, 

крутизна склонов), климатические условия (колебания температуры, степень 

увлажнения), особенности структуры, состава и дислоцированности пород, а 

также воздействующие на склон процессы. В сходных условиях тип 

гравитационного перемещения (обваливание, осыпание, оползание и др.) 

значительной мере зависит от характера залегания, трещиноватости и состава 

пород. Так, с крепкими массивными (скальными1) породами связаны обвалы, 

слоистые породы (аргиллиты, пачки пород с их участием и пр.) склонны к 

осыпанию, а пластичные глинистые породы дают начало оползням.  

Выделяют 4 главных типа склоновых процессов: 1) обвально-осыпные, 2) 

оползневые, 3) процессы массового медленного перемещения обломочного 

материала, 4) плоскостной безрусловый смыв.  
________________________________ 
1 В инженерной геологии скальными породами (или скальными грунтами) называют крепкие породы с 

структурными кристаллизационными или упругими аморфными связями. К таким породам относятся 

массивно-кристаллические изверженные, метаморфические и наиболее крепкие осадочные породы - 

кварцитовые песчаники, конгломераты и брекчии с прочным цементом и пр. 
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2.1. Обвально-осыпные (или собственно гравитационные) 
процессы  

На склонах, крутизна которых превышает угол естественного откоса 

(35-37° и более для крупно- и среднеобломочного материала и 30-32° для 

мелкообломочного), рыхлые продукты выветривания и блоки пород при 

потере сцепления или опоры начинают быстро двигаться вниз под действием 

силы тяжести.  

В случае обрушении отделившихся блоков, процесс такого 

перемещения называется обвалом. Обвалу предшествует возникновение 

системы трещин (связанных с температурным и морозным выветриванием, 

воздействием силы тяжести, изменением объёма пород при увлажнении или 

высыхании), по которым впоследствии происходит отрыв блока пород и 

образование стенки срыва или ниши в верхней части склона. Стенки срыва, 

более характерные для не слишком крутых склонов, выглядят как довольно 

ровные плоские обрывистые поверхности, нередко наследующие границы 

геологических тел (слоёв, жил, поверхностей разломов и пр.). На наиболее 

крутых склонах образуются ниши с субвертикальными стенками, иногда 

ограниченные нависающими над ними карнизами.  Оторвавшаяся от склона 

масса пород при падении разбивается на отдельные глыбы, которые, в свою 

очередь, дробясь на более мелкие части, скатываются и соскальзывают вниз 

по поверхности склона. При движении глыбы откалывают от поверхности 

обломки пород, способствуя разрушению склона. В результате на склоне 

формируется субвертикальная ниша срыва, а у его подножия - скопление 

несортированного неокатанного смещенного материала, образующего 

беспорядочно холмистый рельеф. В сейсмообвальных массах холмы обычно 

конусовидные, иногда с выжатыми на вершинах в результате 

сейсмовибрации крупными глыбами. 

Отрыв отдельных крупных глыб от склона иногда называют вывалом.  

Часто начало движения обусловлено какими-то дополнительными 

причинами (обрушение глыбы на склон, покрытый продуктами 

выветривания, землетрясение и пр.). Вызываемые землетрясениями 

сейсмообвалы распространены практически во всех горных регионах, 
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локализуясь в зонах активных разломов. Высокая энергия процесса 

определяет вовлечение в движение значительных масс горных пород и их 

перемещение на значительные расстояния. В 1911 г. землетрясение вызвало 

гигантский сейсмообвал со склонов Музкольского хребта на Памире: с 

высоты пять тысяч метров над уровнем моря сорвалось около 2,2 млрд. м3 

пород, погребя кишлак Усой с его жителями и перегородив долину реки 

Муграб. Огромная естественная плотина – «Усойский завал» с поперечником 

в 4-5 км и высотой более 700 метров - до 1914 г. полностью перекрывала 

течение реки, образовав Сарезское озеро (получившее название по 

затопленному им кишлаку), которое существует и ныне, продолжая 

углубляться и расширяться. Команский сейсмообвал в Алтайской долине, 

сорвавшийся с северного склона Заалайского хребта в районе пика 

Дзержинского (6713 м), имел объём 4–5 км3, пересек Алайскую долину и, 

пройдя путь около 30 км, достиг южного подножия Алайского хребта. На 

южном склоне Центрального Кавказа огромный обвал с отвесного 

известнякового обрыва горы Пшегишве привел к образованию озера Рица. 

Меры защиты от обвалов и вывалов включают возведение 

камнеулавливающих сооружений. При принятии проектных решений - 

выборе параметров и расположения противообвальных конструкций -  

учитывается крутизна и высота склона (откоса), от которых зависит 

дальность отлета глыб хт (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Параметры, определяющие дальность отлета глыб 
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Для определения дальности отлета глыб при вывалах применяют 

следующую формулу [1]: 

) 

 

В более сложных расчетных схемах для обвалов наряду с другими 

параметрами учитывается скорость движения обломков [4]. 

 

Скатывание или скольжение обломков по склону называют 

осыпанием. В отличие от обвалов, представляющих собой эпизодический 

процесс, осыпание на склоне происходит хотя и не постоянно, но довольно 

часто. Образование осыпей связано главным образом с физическим 

выветриванием. Осыпной склон сложен обнаженными коренными породами, 

подвергающимися выветриванию. Благоприятным для развития процесса 

фактором является слоистое строение толщи с падением в сторону склона, 

способствующее расслоению по плоскостям напластования. Продукты 

выветривания (обычно щебень), перемещаясь вниз по склону, вырабатывают 

на его поверхности желобовидные осыпные лотки глубиной до первых 

метров и шириной до нескольких метров, углубляемые дождевыми и талыми 

водами, между которыми располагаются положительные формы (в виде 

«островов», «башен» и т.п.).  Особенно выразителен такой рельеф в случае 

субвертикального залегания слоистой тощи, сложенной переслаиванием 

разных по прочности пород (рисунок 2).  В нижних частях склонов и у 

подножия крутых бортов речных долин осыпные лотки соединяются в более 

крупные ложбины, шириной до десятков метров, в основании которых 

накапливаются линейные потоки и конусы выноса осыпей; сливаясь, конусы 

выноса могут создавать сомкнутые шлейфы у подножий склонов (рисунок 3). 

Конусы выноса являются типичным элементом незакрепленных 

растительностью горных склонов крутизной не менее угла естественного 

откоса. 
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Рисунок 2 – Осыпные лотки, формирующиеся по слоистости в 
толще пород разной прочности. Побережье Черного моря  

(район Скалы Парус близ г.Геленджик). 
 

 
Рисунок 3 – Обвально-осыпные отложения в виде конусов 

выноса, сливающиеся в единый шлейф в основании склона. 
Южный берег Крыма (мыс Ай-Тодор, «Ласточкино гнездо») 
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По крупности обломочного материала осыпи в самом общем виде 

подразделяются на глыбовые, щебеночные и дресвяные. Глыбовые осыпи 

формируются за счет разрушения массивных пород (интрузивных, лав, 

кристаллических сланцев, массивных известняков, песчаников) и 

приурочены преимущественно к высокогорным районам. Иногда в 

кристаллических массивах смещение блоков вниз по склону происходит 

благодаря увлажнению глинистых продуктов выветривания, заполняющих 

трещины. Менее прочные, в основном осадочные породы образуют 

среднеобломочные (щебнистые) и мелкообломочные (дресвяные) осыпи. 

Образование осыпей продолжается до тех пор, пока уклон склона не 

станет меньше угла естественного откоса. «Живые» осыпи характерны для 

склонов круче 65°, относительно подвижные - для склонов с крутизной 45-65°. 

Обвальные и осыпные процессы, как правило, приурочены к одним 

склонам, а их продукты образуют единую толщу у подножия склонов, что 

даёт основание объединять их в одну обвально-осыпную группу (рисунок 3).  

Обвально-осыпные процессы наибольшим развитием пользуются в 

пределах расчлененного горного рельефа, где сочетаются процессы 

интенсивного физического выветривания, поставляющего массы рыхлого 

материала, и наличие крутых склонов.  

В зоне морозного выветривания развитие обвально-осыпных 

процессов приводит к интенсивному разрушению скальных массивов с 

образованием нагорных террас. В неровностях склона, занятых снежниками, 

с нагорной стороны возникает крутая стенка - снеговой (морозный) забой, 

постепенно, за счёт выветривания и смещения обломочного материала вниз, 

продвигающийся вглубь массива. Ниже забоя образуется пологая площадка - 

поверхность нагорной террасы, разрастающаяся по мере разрушения забоя. 

Со временем нагорные террасы, разрастаясь на разных склонах вершины, 

срезают ею, сливаясь в единую плоскую поверхность, в итоге приводя к 

выравниванию рельефа Останцы, состоящие из пологих поверхностей и 

уступов нагорных террас образующиеся в результате морозно-

солифлюкционных процессов называют тумпами (рисунок 4).  
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К этому же типу гравитационных процессов относятся лавинные 

процессы, развитые в заснеженных горах, преимущественно на склонах 

крутизной 25-45°. Лавинами называют массы снега, падающего или 

соскальзывающего со склонов гор. Лавины питают снегом почти все горные 

ледники и переносят обломочный материал со склонов, сгружая его на 

поверхности ледников и на дне долин. Сухие лавины падают во время или 

сразу же после обильных снегопадов или продолжительных метелей, их 

причиной является слабая связь между свежевыпавшим снегом и покрытой 

ледяной коркой нижележащей снежной толщей. Мокрые лавины сходят 

после превышения среднесуточной температурой нулевой отметки или во 

время глубоких оттепелей, когда возникает водяная прослойка между слоями 

снега разной плотности. Сход лавин возможен и при малой толщине 

снежного покрова: в холодный период внутри снежной толщи возникают 

большие температурные градиенты, образуются непрочные горизонты 

глубокой изморози, определяющие неустойчивость снежной толщи. Из-за 

неоднородности снежной толщи сход лавин - типа осовов (так называемых 

«снежных досок») – возможен и с пологих склонов.   

На лавинных склонах формируются лавинные формы, включающие 

лавиносбор, лавинный лоток и конус выноса. Такие формы формируются на 

склонах любых экспозиций и действуют в зависимости от загрузки 

лавиносборов снегом (выпадающим в виде осадков и приносимым метелями) 

и внутренних процессов в снежной толще. Важную роль в определении 

закономерностей размещения лавиноопасных территорий и объеме 

выносимого лавинами материала играют климатические факторы. Так, на 

Большом Кавказе (с его западным переносом влажных воздушным масс, 

формирующихся над Черным морем) на высоте 1900 м над уровнем моря 

сумма твердых осадков за пять зимних месяцев на Западном Кавказе 

достигает 1200 мм, на Восточном - не превышает 400 мм; большинство 

осадков выпадает на южных склонах Западного и Центрального Кавказа, 

являющихся наиболее лавиноопасными. На активность лавинных процессов 

влияют и внешние факторы: солнечная активность, влияющая на величину 

солнечной радиации и другие климатические параметры, сейсмичность, 



15 

 

антропогенное воздействие. Как показал анализ частоты схода лавин в 

Приэльбрусье в 1700-1968 гг. (выполненный В.И. Турманиной), 64% лавин 

приходится на годы повышенной солнечной активности. 

Крупные лавины движутся по лавинным лотками (лавинным 

кулуарам) наследующим созданные временными водотоками или древними 

реками ложбины, хорошо опознаваемым по «лавинным прочесам» - полосам, 

лишенным древесной растительности.  Масштабы лавин могут быть весьма 

значительными: лавина, вызванная извержением вулкана Сент-Хеленс в 

США в 1980 г. спускалась по склону со скоростью 400 км/ч, а объем ее 

составлял 2,8 млрд. м3. На территории России максимальный объем лавины 

зафиксирован на Кавказе – 5,9 млн. м3 (считается, что на склонах опасность 

для жизни человека представляет лавина объемом более 10 м3). Вместе со 

снегом лавины сносят со склонов и захватываемые обломки пород, сгружая 

их у основания склона или на поверхности ледников. Сезонное таяние снега 

приводит к постепенному обогащению зон конуса выноса лавин обломочным 

материалом.  

Не осуществляя значимых в геологических масштабах 

рельефообразующих и аккумулятивных процессов, лавины существенно 

влияют на хозяйственную деятельность.  

Обрушение масс горных пород над подземными полостями 

(пещерами, шахтами и пр.) называют провалами. Размеры провалов 

различны. Наиболее крупномасштабные характерны для крутозалегающих 

пластов и могут протягиваться на десятки км2. 

2.2. Оползневые процессы и отседание склонов 

При крутизне склона менее угла естественного откоса, но более 12-

15° развиваются процессы оползания, часто сочетающиеся с плоскостным 

смывом и массовым движением обломков, покрывающих склон. Оползневые 

процессы всегда обусловлены воздействием вод на слагающие склон породы. 

Оползень – это процесс соскальзывания блока горных пород вниз по 

склону под действием силы тяжести.  
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Оползшую массу называют оползневым телом (или оползневым 

блоком). Оползневое тело может иметь форму удлиненного холма или 

вытянутой параллельно склону гряды холмов (линейные оползни). В процессе 

оползания первоначально монолитный блок пород дробится, сминается, 

вплоть до превращения в бесструктурную массу; при этом в тыловой части 

тело оползня менее разрушено. Размеры оползней различны: от десятков 

кубометров до гигантских, объёмом сотни тысяч кубометров. Поверхность 

оползневого блока (оползневая терраса) характеризуется в большинстве 

случаев запрокинутостью в сторону оползневого склона.  Поверхность (чаще 

вогнутой формы), по которой происходит соскальзывание, называют 

поверхностью скольжения. Обычно поверхностью скольжения выступает 

поверхность водоупорного слоя глин. Если слагающая склон толща горных 

пород имеет слоистое строение и слои наклонены по направлению к 

основанию склона, смещение обычно происходит по поверхности раздела 

слоёв; такие оползни называют консеквентными (или соскальзывающие). 

Оползни, у которых оползневая поверхность сечет границы геологических 

тел, называют инсеквентными (или срезающими). В таких оползнях 

поверхность скольжения наследует ослабленные зоны, связанные с 

трещиноватостью пород и наличием разломов. Иногда выделяют и третью 

разновидность - асеквентные оползни, возникающие в однородных 

неслоистых толщах пород (чаще всего в глинах при насыщении их водой).  

Сползание оползневого блока происходит путем сдвига, поэтому их 

объединяют под общим названием оползни сдвига. 

В верхней части оползневого склона размещается крутая стенка 

отрыва (или надоползневой уступ), образующая оползневой цирк. В 

коренном склоне параллельно ему развиваются системы зияющих трещин 

растяжения. Место сопряжения оползневого тела с надоползневым уступом 

называется тыловым швом оползня, а место выхода поверхности скольжения 

у подножия склона – подошвой оползня (рисунок 5).  
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Рисунок 5 - Обобщенная схема образования оползней сдвига.  
Условны обозначения: 1 – надоползневой уступ (стенка отрыва), 2 – 

трещина растяжения (трещина отрыва), 3 – тыловой шов; 4 – поверхность 
скольжения; 5 – оползневые террасы; 6 - подошва оползня.   

 
В некоторых случаях деформация пород движущимся оползневым 

телом приводит к образованию напорного оползневого вала у фронта 

оползня. Сползание крупного «жесткого» смещающегося оползневого блока, 

происходящее по ослабленным пластичным породам (обычно в условиях 

горизонтального залегания), может приводить к формированию оползней 

выдавливания (или структурно-пластических оползней).  

Глубина захвата пород оползневым процессом, определяемая низшей 

точкой поверхности скольжения называется базисом (уровнем) оползания, 

который может соответствовать подошве склона, поверхности водоупорного 

слоя, базису эрозии. По характеру движения блоков оползни подразделяются 

на соскальзывающие, или деляпсивные (от лат. «деляпсус» - падение, 

скольжение), развивающиеся в условиях свободного скольжения блоков под 

действием собственного веса, и выталкивающие, или детрузивные, в 

процессе развития которых смещающееся тело деформирует, смещает и 

выдавливает залегающие ниже породы. Детрузивные оползни зарождаются в 

верхних частях склонов. Деляпсивные и детрузивные оползни могут 

развиваться независимо в различных участках оползневого склона или 
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последовательно на одном и том же участке. Нижняя, детрузивная, часть 

крупных оползней в таком случае представлена сместившимися породами, 

значительно раздробленными, перемятыми в результате напора выше 

расположенных движущихся блоков. 

В крупных сложных оползнях во многих случаях выделяется две 

части. В верхней – структурной (деляпсивной, глыбовой части), частично 

сохраняется первоначальное строение массива пород. В рельефе глыбы 

располагаются ступенчато, поверхность ступеней наклонена к стенке отрыва 

и часто заболочена вдоль контакта отдельных глыб. Нижняя – аструктурная 

часть - представлена сильно перемятыми породами, в её рельефе 

выделяются бугры пучения, чередующиеся с часто заболоченными 

западинами (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 - Схема сложного оползня (по Е.В. Шанцеру)  
Условные обозначения: Дл - деляпсивная часть оползня, Дт - 

детрузивная часть оползня, Бв - бугор выпирания, Обт - оползневые брекчии 
трения, Обо - отложенные оползневые брекчии; II - крупноблоковые оползни 
первой стадии, II - малые блоковые оползни второй стадии, III - оползень 

третьей стадии. 
 

Благоприятными факторами, способствующими развитию оползней, 

являются наличие крутых склонов (особенно подмываемых берегов реками, 

озёрами или морем), наличие глинистых пород, падение пластов в сторону 

склона, выходы подземных вод.   



19 

 

Непосредственной причиной оползания является изменение 

физического состояния и ослабление прочности массива пород. Важнейшем 

фактором служит наличие водопроницаемых пород, подстилаемых  

водоупорным слоем глин: увлажнение глинистых отложений придаёт им 

пластичное состояние, и они начинают выступать в качестве «смазки» для 

вышележащих толщ.  

Но если склон сложен только водоносными породами, всё равно при 

достаточной крутизне и высоте склонов оползни неизбежно возникнут. 

Смещение в таком случае происходит в виде вязкого или вязкопластического 

течения, а величины смещения на поверхности больше, чем у подошвы 

оползня. Такие вязкопластические оползни развиваются в условиях 

увлажнения на склонах, сложенных рыхлыми породами способными к 

ползучести. При сползании обводненных пластических масс по ложбинам 

возникают вытянутые в плане оползни-потоки. Поверхностное оплывание 

переувлажненных масс делювиальных и элювиальных образований называют 

сплывы. Благоприятными условиями для их развития являются увлаженные 

склоны с крутизной обычно более 15°. Более мощные оползания грунта в 

грязеподобном состоянии, возникающие за счет сильного увлажнения грунта 

(приводящего к разрыву структурных связей между частицами грунта) 

называют оплывины. Они возникают в зоне вечной мерзлоты при 

оттаивании грунта, при обильных дождях (в том числе в тропических 

условиях) и при других причинах переувлажнения грунта. Поскольку 

смещение связано во всех вышеперечисленных случаях с изменением 

консистенции (за счёт увеличения обводнённости пород склона при 

поступлении поверхностных или подземных вод, либо сезонного 

оттаивания), их объединяют в консистентные оползни. 

Изменение прочности может быть связано и с суффозией (от лат. 

«suffosio» – подкапывание) - выносом тончайших минеральных частиц водой, 

фильтрующейся в толще горных пород. Этот процесс приводит к 

разрыхлению и, как следствие, к потере сцепления между частицами грунта. 

Суффозии подвержены слои, сложенные растворимыми или 

тонкозернистыми породами (песчаными, алевритовыми, глинисто-
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алевритовыми), через которые активно фильтруются подземные воды. 

Оседание блока пород в разрыхленные суффозией водоносные породы или 

обрушение суффозионной ниши придает энергию, достаточную для 

смещения. Оползни, формирование которых обусловлено процессами 

суффозии, называют суффозионным. Смещение сопровождается 

вытеканием песчаных водоносных грунтов и как правило носит 

регрессивных характер, вовлекая в движение породы, залегающие над ними. 

В дисперсных грунтах при воздействии высокого гидродинамического 

давления образуются оползни гидродинамического выпора. 

Специфической особенностью формирования которых является то, что 

смещение происходит единым обводненным массивом пород с последующим 

растеканием тела оползня. 

В целом по особенностям динамики оползни объединяются в две 

большие группы: скольжения и течения. 

Спровоцировать оползни может воздействие внешних факторов: 

землетрясение, антропогенное воздействие на склоны (его подрезка, 

увеличение нагрузки за счёт построек и пр.) и гидротехнические 

мероприятия, приводящие к изменению уровня подземных вод. Часто 

активизация оползневых процессов происходит после паводков и половодий: 

при подъёме уровня вод в водоеме, происходит и подъём уровня подземных 

вод, а после окончания половодий и паводков некоторое время сохраняется  

повышенное гидродинамическое давление подземных вод при их выходе на 

поверхность склона. Вследствие этого происходит выдавливание 

присклоновой части водоносного слоя, провоцирующее оползание 

расположенной выше части склона. 

Среди связанных с техногенными факторами оползней следует 

выделить оползни внезапного разжижения. Их причиной служит 

разжижение слабоуплотненных глинистых и песчаных водонасыщенных 

пород под воздействием техногенного сотрясения (оползни 

несейсмогенного разжижения) или сейсмических толчков (оползни 

сейсмогенного разжижения). Развиваются такие оползни в виде быстрого 

вязкого течения разжиженного грунта вниз по склону.  
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Оползневое смещение происходит тогда, когда нарушается 

предельное равновесие масс горных пород – равновесие сдвигающих и 

удерживающих сил, действующих в породах склона. К сдвигающим 

относятся тангенциальная составляющая силы тяжести (веса пород и 

сооружений, находящихся над поверхностью скольжения), направленная в 

сторону предполагаемого оползневого смещения, фильтрационные силы (при 

наличии водоносного горизонта), гидростатические силы, вибрационные и 

сейсмические нагрузки. К удерживающим относятся силы сопротивления 

грунта сдвигу (коэффициент внутреннего трения и сцепление пород) и 

составляющая силы тяжести, ориентированная по нормали к поверхности 

предполагаемого смещения. 

Основным количественным показателем при оценке и прогнозе 

устойчивости склонов, является коэффициент устойчивости (коэффициент 

запаса устойчивости), представляющий собой отношение сумм 

удерживающих и сдвигающих сил (или отношение моментов тех же сил), 

действующих по поверхности предполагаемого смещения оползневого тела. 
 

 

где Т – составляющая силы тяжести (веса пород Р), стремящаяся 
сместить горные породы; N – составляющая силы тяжести, стремящаяся 
удержать породы в равновесии; f – расчетный коэффициент внутреннего трения 
пород (f = tg, где  - угол внутреннего трения); С – расчетное сцепление пород, 
тс/ м2; L – длина поверхности скольжения, м. 

 

При Куст. > 1 склон находится в устойчивом состоянии, при Куст. < 1 – 

т.е. когда нарушается равновесие сил, - происходит гравитационное 

смещение.  

Расчеты устойчивости склона выполняются по инженерно-

геологическим разрезам (которые в дополнение к геологическому строению 

содержат информацию об инженерных сооружениях), ориентированным по 

наиболее вероятным направлениям развития оползневого процесса, и 

сводятся к решению плоской задачи – рассматривается створ (профиль)  - 

полоса склона шириной 1 м (рисунок 7). 
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а)  

б)  

Рисунок 7  -  Положение расчетного профиля на оползневом  
участке (а); расчетный профиль по линии I-I (б). 

 

Количественную оценку устойчивости оползневых склонов следует 

производить опираясь на типизацию оползней по механизму оползневого 

процесса (таблица 1) и с учетом факторов, влияющих на нарушение 

устойчивости рассматриваемого склона. 

При оценке возможности образования оползней сдвига, способ расчета 

следует выбирать исходя из положения поверхностей ослабления в структуре 

массива, предопределяющего вид ожидаемого оползня (оползень 

инсеквентный, консеквентный или комбинированный). 

Для инсеквентных оползней сдвига очертание поверхности 

скольжения обычно близко к дуге окружности и определенно фиксируется 

только у их вершин по главному уступу или по трещинам (заколам) на 

склоне, а также более или менее определенно у их подошвы. Между этими 

двумя точками она устанавливается методом интерполяции радиусом 

произвольной длины. Соответственно, для оценки устойчивости склонов с 

возможным образованием инсеквентных оползней, наиболее применим 

метод круглоцилиндрической поверхности скольжения (методы 

Феллениус/Петтерсона, Терцаги, Бишопа и др.), т.к. предполагается, что 

смещение происходит в результате вращения оползающего массива вокруг 

центра О и при расчете Куст. отношение сил заменяется отношением 

моментов тех же сил.  
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Если поверхность возможного смещения предопределена 

геологической структурой склона (в случае консеквентных оползней сдвига) 

или установлена полевыми (бурением скважин, геофизическими работами, 

статическим зондированием) и (или) инструментальными 

(инклинометрическими) наблюдениями, для расчета устойчивости склона 

целесообразно применять методы, основанные на построении плоской или 

полигональной  поверхности скольжения (метод Чугаева, метод 

горизонтальных сил Маслова, методы Шахунянца, метод «прислоненного 

откоса» и др.). Для склонов с возможным образованием комбинированных 

(консеквентно-инсеквентных) оползней сдвига применяют методы, 

основанные на предельном равновесии сил и моментов (методы Спенсера, 

Моргенштейн-Прайса, Янбу).  

Расчетные схемы оползней сдвига приведены на рисунке 8.  

Рисунок 8 – Расчетные схемы по круглоцилиндрической (а) и 
полигональной (б) поверхностям скольжения. 

Условные обозначения: - - -  -  предполагаемая поверхность скольжения;  
-  установленная поверхность скольжения. 

При выполнении расчетов устойчивости массив горных пород над 

предполагаемой поверхностью скольжения разбивается на ряд отсеков, так 

чтобы для каждого отсека поверхность скольжения была плоской (для 

круглоцилиндрической поверхности ширину отсеков принимают равной 

0,1R). Определяется вес каждого отсека Р =V х , где V – объем выделенного 

массива, V = S х 1, м3;  – расчетная плотность горных пород, тс/м3. При 

наличии внешних вертикальных нагрузок они включаются в величину веса 

блока. Затем вычисляются величины сил: Т = Р sin , тс и N = P cos , тс, где 
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 – угол наклона поверхности скольжения. При упрощенных схемах расчета 

силы, действующие на вертикальные боковые грани отсеков не учитываются.  

При наличии грунтовых вод учитывают их влияние на породы (в 

расчётах используют плотность и прочностные характеристики 

водонасыщенного грунта) и фильтрационное (гидродинамическое) давление 

на весь массив (суммарная составляющая силы тяжести увеличивается на 

величину гидродинамического давления Dгд). При определении 

коэффициента устойчивости для сейсмически активных районов (с 

сейсмичностью 6 и более баллов) учитываются сейсмические силы Qс = μP, 

где μ - коэффициент динамической сейсмичности, принимаемый исходя из 

сейсмической балльности района.  

Коэффициент устойчивости определяют для нескольких возможных 

поверхностей скольжения, и по наименьшему из них определяют наиболее 

опасную для нарушения устойчивости.  

Применительно к возможности образования вязкопластических 

оползней (рисунок 9) коэффициент устойчивости по упрощенной схеме, без 

учета порога ползучести или при  °пол.=0,  выражается формулой [2]: 

 
 
где l - длина участка подошвы оползающего поверхностного слоя, м; 

 - угол наклона подошвы, град;  - объемный вес пород МН/м3, h - глубина 

подошвы оползневого слоя, м; φ - угол внутреннего трения для пород 
оползающего слоя, град. 

 

 
 

Рисунок 9 – Схема движения потока по склону 
 



27 

 

Более детальные сведения о строении и механизмах развития 

оползней можно почерпнуть в специальной литературе [6]; рекомендации по 

выбору методов расчета Куст, по способам учета действия грунтовых вод и 

сейсмических воздействий, с указанием всех параметров, используемых в 

инженерно-геологических расчетах приведены в работах [2, 3]. 

Развитие оползневого процесса происходит стадийно. Выделяются 

следующие последовательные стадии (фазы) оползневого процесса:  

нарушение общего равновесия склона, образование трещин отрыва и 

оконтуривание ими тела оползня, начало отседания поверхности с 

образованием западины и появление вала выпирания в основании склона  → 

основное смещение (отчленение оползневых тел и основное их смещение) → 

временная стабилизация (отсутствие смещений и свежих трещин, зарастание 

склона) →  вторичные смещения (восстановление локальных условий 

равновесия склона) → длительная стабилизация. Цикличность внешних 

факторов, влияющих на оползневые процессы, таких как сезонное 

оттаивание и промерзание грунтов, подъем уровня рек, таяние снега, 

изменение влажности и пр., определяет прослеживаемую сезонную 

ритмичность оползневой активности. 

Оползневые массы характеризуются обычно сложным бугристо-

западинным, бугристо-грядовым рельефом, сочетающимся в недавних 

оползнях с оползневыми уступами коренного склона (рисунок 10). При 

наличии древесного растительного покрова оползневые смещения 

проявляются в развитии «пьяного леса», стволы деревьев в котором 

изогнуты, так как при сползании грунта стволы наклоняются, а верхушки при 

дальнейшем росте становятся вертикальными (рисунок 11). 

К оползневым процессам близок процесс отседания склонов, 

происходящий не в рыхлых или слоистых, а монолитных прочных скальных 

породах (в том числе магматических и метаморфических). Суть процесса 

заключается в отделении крупного блока породы (объемом в десятки, сотни 

и тысячи кубометров) и постепенном изменении его положения за счёт 

смещения по подстилающим породам. Необходимым условием является 

наличие постилающих скальные породы осадочных слоев, способных к 
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деформации под давлением и залегающих в основании склона. Пластичные 

породы (даже слабопластичные) под давлением понемногу расплющиваются,  

 
Рисунок 10 – Оползневой склон на южном побережье 

Таганрогского залива. Чумбур-Коса. 
 

 
Рисунок 11 – «Пьяный лес». Саблевидные стволы деревьев на 
северном склоне горы Аибга. Красная поляна, г.Сочи. 
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выдавливаются в направлении слона (борта речной долины, побережье и 

т.п.), а их поверхность приобретает некоторый наклон в присклоновой части. 

Залегающие на «ползущем» основании скальные породы в присклоновой 

части растрескиваются, образуя глубокие рвы, отделяются в виде блока 

(рисунок 12) и, получая ещё больший наклон, опрокидываются и при этом 

дробятся (поэтому в литературе эти процессы иногда описываются как 

оползни-обвалы).  

Участие подземных вод в процессе отседания не обязательно, но 

увлажнение основания склона создает условия для более активного 

протекания процесса. Также дополнительным способствующим фактором 

выступает давление рыхлого материала, заполняющего трещины, 

разделяющие блоки породы, и играющего роль клина. Учитывая, что глубина 

рвов достигает десятком метров, это давление весьма значительно. 

 

 
Рисунок 12 – Отседание склона: блоки известняков соскальзывают по 

подстилающим аргиллитам. Большой Кавказ, Адыгея. 
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Оползни могут наносить существенный ущерб населённым пунктам, 

сельскохозяйственным угодьям и транспортным коммуникациям. Активное 

развитие оползней является стихийным бедствием. Трагическим 

подтверждением тому служат многочисленные примеры. Землетрясение 

1920г. в Китае вызвало сейсмогенное разжижение лёссовых отложений, под 

оползнями, охватившими большие площади склонов, по приблизительным 

оценкам погибло до 200 тыс. человек. В Дагестане в 1963 г. на склоне реки 

Мочок блок мергелей, смещающийся по глинам, двигался со скоростью до 

250 м/сутки. К концу четвертых суток оползень достиг реки, перегородил 

глубокое ушелье на протяжении 300 м, а за плотиной свыше 12 м высотой 

образовалось озеро длиной более 0,5 км. Общий объем сместившихся пород 

достиг почти 100 млн. м3. 

Для борьбы с оползнями применяются берегоукрепительные и 

дренажные сооружения, производится закрепление склонов сваями, 

насаждением растительности и другие мероприятия. Но наиболее 

действенной защитой от оползней является их предупреждение. 

Оценка территории по интенсивности проявления опасных 

геологических процессов является одним из видов пространственных 

прогнозов, так как позволяет предсказать возможность проявления процесса 

как на всей территории в целом, так и на отдельных ее участках. 

Количественная оценка интенсивности проявления оползневых 

процессов производится при помощи двух показателей: 1) коэффициента 

площадной пораженности Коп и 2) коэффициента частоты оползней К'оп. 

уч

оп
оп S

S
К   и S

n
Коп 

'
, 

где  Sоп - площадь, пораженная оползнями, S - площадь участка, n -  число оползней 
на изучаемом участке. 

   

Более полная информация о количественных характеристиках, 

положенных в основу классификации территорий по категориям опасности 

природных процессов приведена в СНиП 22–01–95 [5], рекомендуемого для 

выбора конструктивных и технологических решений строительства и 

разработки защитных мероприятий.
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2.3. Процессы массового медленного перемещения обломочного 
материала по склонам 

При крутизне менее угла естественного откоса и сочетании 

благоприятных факторов на склоне может происходить массовое очень 

медленное, незаметное на глаз, перемещение обломочного материала. 

Благоприятными для этих процессов являются наличие скальных и 

полускальных коренных пород, хотя процесс имеет место и на рыхлых 

отложениях; минимальные углы наклона склонов составляют 5-10°, 

оптимальные – 15-25°. Медленно смещающийся вниз по склонам сухой 

обломочный материал образует щебенисто-глыбовые потоки, получившие 

название курумы (от якутского «курум» - камень). Процесс их медленного 

сползания называют десерпция (от лат. «deserptio» – сползание, опускание). 

Причинами десерпции являются изменения объёма обломочной массы, 

периодически повторяющимися промерзанием-протаиванием (криогенная 

десерпция), изменением температуры (термогенная десерпция) и влажности 

(гидрогенная десерпция). При термогенной десерпции частица, расширяясь 

при нагревании солнцем, как бы поднимается ближе к поверхности и, 

выведенная из состояния равновесия, успевает пройти некоторое расстояние 

вниз по склону, влекомая силой тяжести. Медленные смещения рыхлого 

покрова вниз по склону, вызванное периодическим изменением объема, 

объединяют понятием крип (от англ. «creep» – ползти). Для увлажнённых 

грунтов характерна ещё одна форма медленных смещений - дефлюкция – 

медленное пластичное смещение или выдавливание слабо увлажнённых масс 

под почвенно-растительным покровом. Скорость таких смещений составляет 

до 1 см/год.  

О наличии на склоне медленного движения материала можно судить 

по наличию «слоистости течения», присутствующей на вертикальном разрезе 

коры выветривания, изгибанию корней растений. Поверхность склонов 

ровная, специфических черт рельефа на них не отмечается. Но иногда на 

склонах медленные смещения могут привести к разрыву дернового покрова. 
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Тогда массы движутся уже не в виде медленно сползающего сплошного слоя, 

а в виде прерывистого сползания отдельных блоков поверхностного слоя и о 

существовании медленного движения можно судить по наличию 

микроступенчатости на склоне. 

В условиях сильного увлажнения покрывающих склоны рыхлых 

пород или почв происходит медленное (со скоростью от нескольких см/год 

до нескольких м/год) перемещение материала вниз по склону в вязкотекучем 

состоянии – солифлюкция (от лат. «solum» – почва, земля и «fluctio» – 

истечение). Такое медленное течение грунтов начинается при уклонах 

склона 2-3°, наиболее активна на склонах крутизной 8-15°, а при бóльших 

уклонах иногда переходит в оползневые процессы.  

В зоне вечной мерзлоты солифлюкция наиболее активно протекает на 

склонах преимущественно выше верхней границы леса в период протаивания 

почв и подстилающих их горных пород; течение грунтов происходит по 

мерзлой поверхности еще непротаявшего основания, сцементированного 

льдом. Другими условиями возникновения солифлюции служит влажный 

тропический климат (тропическая солифлюкция), в условиях которого 

вязкопластичное течение переувлажненного грунта связано с обилием влаги 

и интенсивным химическим выветриванием, поставляющим большое 

количество пластичного глинистого материала и коллоидных растворов. 

Скорость движения при солифлюкции очень мала и обычно измеряется 

сантиметрам, редко - первыми метрами за сезон. Мощность 

солифлюкционных потоков невелика - обычно 20-60 см. Лишь в нижних 

частях склона мощность медленно текущей массы может увеличиваться до 

метра и больше. 

В зависимости от скорости перемещения солифлюкция разделяется на 

медленную и быструю. Более широко распространена медленная 

солифлюкция, проявляющаяся в вязкопластическом течении на склонах 

преимущественно крутизной до 15°; процесс медленно сползания может 

происходить даже на пологих склонах с крутизной всего 2-3°. 

Преобладающие скорости – от нескольких сантиметров до десятков 

сантиметров в год. Благодаря относительно равномерному и постоянному 
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течению процесса, склоны медленной солифлюкции не имеют 

специфических морфологических черт и характеризуются ровной 

поверхностью. Преобладающие скорости быстрой солифлюкции - от 3 до 10 

м в год. Она протекает при увлажнении грунта (при сезонном таянии вечной 

мерзлоты, обильных осадках и пр.), приводящем его в жидко-текущее 

состояние. Быстрая солюфлюкция способствует образованию специфических 

форм рельефа – солифлюкционных террас (рисунок 13), валов, гряд и др., 

часто имеющих в плане языкообразную форму. У подошвы склона, где 

сгруживается главная масса солифлюкционных отложений, формируются 

солифлюкционные увалы. 

 

Рисунок 13 - Солифлюкционные террасы (С.Г. Боч). 
 

Сильное насыщение грунта водой приводит к образованию плывунов 

(сплывов) - насыщенных водой грунтов, способных растекаться и оплывать, 

и процессов течения грунта - закрытого перемещения плывунных масс вниз 

по склону под растительным покровом с выходом на поверхность в виде 

потока грунта внизу склона. При сильном переувлажнении из-за превышения 

предела текучести происходит нарушение внутренних связей грунта и разрыв 

дернового покрова. Скорости смещения материала при этом возрастают 

(достигая нескольких метров в минуту), процесс переходит в образование 

консистентных оползней течения. 
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2.4. Плоскостной безрусловый смыв 

На пологих и слабонаклонённых склонах существенную роль имеют 

процессы плоскостного смыва рыхлого материала. Во время дождей и 

таяния снега по поверхности склонов в виде густой сети стекают тонкие 

струйки воды, смывающие с поверхности склона рыхлые частицы и 

отлагающие их в виде плащеобразных покровов у основания склонов. 

Активность плоскостного смыва определяется следующими 

факторами: 1) количеством и характером осадков, 2) крутизной склона, 3) 

свойствами пород, слагающих склон (размер частиц, их рыхлость и пр.) и 4) 

степенью развития растительного покрова. Поскольку этот процесс 

проявляется лишь при отсутствии сплошного растительного покрова, 

препятствующего быстрому развитию линейного размыва, наиболее 

благоприятные условия достигаются в семиаридных зонах степей и саванн, а 

также на распаханных землях. В естественных условиях леса и на 

поверхностях с плотной травянистой дерниной делювиальный смыв не 

развивается даже на крутых склонах. 

Процесс плоскостного смыва приводит к выполаживанию склонов за 

счёт сноса рыхлого материала с поверхности склона и отложения в его 

основании. При этом на поверхности склона возникают безрусловые 

ложбины стока – делли (от нем. «Delle» – углубление, впадина) – 

плоскодонные линейно вытянутые ложбины без постоянного водотока, 

иногда с зачаточным руслом. Делли образуются в результате совместной 

деятельности талых и дождевых вод и сползания грунта (вследствие 

оплывания, солифлюкции и других склоновых процессов). Их длина 

составляет от десятков до 1000 м, ширина до 20 м, глубина до 1 м. В рельефе 

они выражены нечетко и часто бывают заметны только благодаря изменению 

характера растительного покрова. Делли являются переходной формой от 

плоскостного смыва к линейной эрозии. 

Сносимый материал залегает в виде шлейфов, выклинивающихся 

вверх по склону. Мощность отложений невелика - до 10-20 м. При этом в 

верхней части шлейфа мощность отложений незначительна, к основанию она 

возрастает и вновь уменьшается к периферии. В строении крупных шлейфов 
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(протяжённость которых может достигать сотен метров – первых 

километров) отмечается зональность отложений: ближе к склону залегает 

более грубозернистый материал, по мере удаления от склона – всё более 

тонкозернистый. 

3. Генетические типы склоновых отложений 

Рассмотрение механизмов накопления обломочного материала в 

результате развития склоновых процесс позволяет разделить их на две 

главные группы: 1) процессы, сопровождающиеся перемещением материала 

под действием силы тяжести и 2) процессы, связанные с перемещением 

материала в процессе плоскостного смыва. Соответственно, выделены две 

группы отложений – гравитационная и делювиальная. Классификация 

отложений приведена в таблице 2. 

Таблица 2 Классификация склоновых отложений (по Е.В. Шанцеру) 

Ряд Группа Генетический тип Генетический подтип 

С
к
л
о
н
о
в
ы
й

 

Г
р
а
в
и
т
а
ц
и
о
н
н
а
я

 

Коллювиальный 
(коллювий) 

Обвальный (дерупций, 
сейсмодерупций) 
Осыпной (десперсий) 

Оползневый 
(деляпсий) 

Блоковый (скольжения 
или либроделяпсий) 

Потоковый (течения или 
флювиодиляпсий) 

Десерпций 

Криогенный 
(криодесерпций) 
Термогенный 
(термодесерпций) 
Гидрогенный 
(гидродесерпций) 

Солифлюкционный 
(солифлюксий) 

Медленной 
солифлюкции 
(тардофлюксий) 
Быстрой солифлюкции 
(велофлюксий) 

Делювиальная* 
Делювиальный 
(делювий) 

 

 
Примечание: * Делювиальная группа в ряде классификаций относится к флювиальному 
генетическому ряду.  
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3.1. Коллювий обрушения и коллювий оползания 

Все продукты выветривания, смещённые вниз по склону под действием 

силы тяжести, объединяют термином коллювий (от лат. «colluvio» - 

скопление, беспорядочная груда). Коллювий подразделяется на несколько 

генетических типов. Коллювий обрушения (или дерупций) представляет собой 

массы крупнообломочного несортированного, неокатанного, неслоистого 

материала; обычно это щебень и глыбы (включая крупные глыбы до десятков 

метров в диаметре), несущие признаки дробления в твердом состоянии. 

Залегает на относительно небольших по площади участях у основания 

склонов. С вызываемыми землетрясениями сейсмообвалами, нередко 

имеющими катастрофический характер, связан сейсмодерупций. Такие 

накопления распространены практически во всех горных регионах, 

локализуясь в зонах сейсмоактивных разломов. Вследствие изначального 

большого энергетического потенциала, сейсмодерупций характеризуется 

повышенной мощностью, нередко измеряемой сотнями метров, и более 

дальним перемещением от мест отрыва по сравнению с обычным коллювием 

обрушения. Состав сейсмодерупция, связанного с крупнейшими 

сейсмообвалами, дифференцируется на основную массу (матрикс) в виде 

бесструктурного, местами порошкообразного, мелкозема и включенного в 

него хаотично распределенного неокатанного обломочного материала 

различной размерности (от дресвы до крупных глыб), имеющего следы 

механической и тектонической переработки. Коллювий оползания (или 

десперсий) сохраняет признаки, свойственные дерупцию, но отличается от 

него наличием гравитационной сортировки материала по размеру: вверху 

осыпи, остается более мелкий, щебневый, материал, а вниз, к подножию, 

нарастает количество и размер крупных глыб, поскольку, обладаю большей 

массой (и, соответственно, кинетической энергией) в процессе движения они 

скатываются дальше мелких. Многократность актов осыпания создает и 

некоторую слоистость во всем теле осыпи: грубая наклонная гравитационная 

слоистость, близкая к углам естественного откоса (рисунок 14). 

 На обломках бывают заметны царапины, возникшие в ходе 

скольжения по склону. Больше, чем в дерупции, мелкообломочного 
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материала, обычно замытого в конус выноса дождевыми и талыми водами. 

Оба отмеченных генетических типа характеризуются отсутствием среди 

обломков пород привнесённого материала; их состав отвечает составу 

местных пород, слагающих склоны. 

 
Рисунок 14 -  Схема развития осыпного склона и строение осыпного 

шлейфа (по Шанцеру, 1966г). 
Условные обозначения: А – коренной массив; 1, 2, 3 – последовательность стадии 
осыпания и накопления осыпи; I – идеальный и II – реальный профили равновесия 

3.2. Оползневые накопления - деляпсий 

Оползневые объединяют термином деляпсий (иногда используется 

термин коллювий оползания). В зависимости от механизма формирования 

деляпсий подразделяется на два генетических подтипа: либроделяпсий, 

образованный оползнями скольжения, и флювиоделяпсий, связанный с 

оползнями течения.  Современный либроделяпский более распространён в 

горах, где формируется в оползнях скольжения, развивающихся на скальных 

и полускальных породах. Для него характерно блоковое строение и 

преимущественно хрупкий тип оползневых деформаций. Иногда такие 

оползневые накопления в форме глыб и блоков (так называемых олистолитов 

и олистоплаков) могут смещаться на значительные расстояния от коренных 

склонов и, в морских условиях, «запечатываться» накапливающимися новым 

порциями отложений. Такие древние оползни выявляются по присутствию 

чужеродных по составу и возрасту блоков в составе толщи. Флювиоделяпсий 

характеризуются наличием пластичных пород, обычно  они представлены 

суглинками, содержащими щебень и мелкие глыбы (отсутствие крупных 
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обломков связано с постоянным разрушением в процессе морозного 

выветривания). Другой особенностью служит специфичная 

деформированность, проявленная в широком развитии оползневых складок и 

полосчатых текстур течения. Флювиоделяпсий связан с оползнями течения, 

более характерными для равнинных территорий с широко 

распространенными рыхлыми отложениями. В горных регионах они 

проявляются локально в местах развития делювия и других по генезису 

глинистых осадков.  

3.3. Десерпционные и солифлюкционные накопления 

Генетический тип отложений, связанных с процессом медленного 

массового движения несвязного обломочного материала называют 

десерпционные отложения (или десерпций). На скальных породах 

десерпций представлен в основном грубообломочным щебнисто-глыбовым 

материалом с примесью супесчано-суглинистого мелкозема мощностью до 1-

2 м, реже до 35 м. Размеры обломков, их форма существенно зависят от 

состава коренных пород. В результате процессов суффозии имеет место 

обогащение приподошвенных слоев десерпция пылеватым материалом. В 

зависимости от специфики десерпционного процесса в составе десерпция 

выделяются три генетических подтипа - криогенный, термогенный и 

гидрогенный. 

Криогенный десерпций широко развит в области многолетней 

мерзлоты на склонах с углами меньше естественного откоса. В горах Сибири 

эти образования, занимающие от 30 до 50 % поверхности склонов. 

Характерной особенностью его является льдистость и вертикальная 

(морозная) дифференциация обломочного материала по крупности, 

выражающаяся в сосредоточении наиболее крупных обломков глыбовой 

размерности в верхней части разреза и обогащении мелкоземом нижних 

слоев. Мощность криодесерпция, лимитируемая глубиной сезонного 

протаивания, не превышает 1-2м. Переход десерпция в коллювий происходит 

при увеличении крутизны склонов (более 30-35°), в солифлюксий - при 

достаточном накоплении мелкозема и повышении влажности. Нередко 
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наблюдается фациальное замещение курумами грубообломочного элювия, 

связанного с процессами физического выветривания. Термогенный десерпций 

распространен в семиаридных и аридных областях с резкими амплитудами 

суточных температур. По составу он довольно однообразен и представлен 

глыбово-щебнисто-дресвяным материалом с небольшой примесью 

мелкозема, общей мощностью редко превышающей 2 м. Гидрогенный 

десерпций в «чистом» виде встречается редко на достаточно увлажненных 

склонах, где обломочный материал существенно насыщен коллоидами, 

испытывающими колебания объема при изменении влажности.  

Солифлюкционные отложения (или солифлюксий) представлены 

преимущественно суглинками, супесями, реже глинами с неокатанными 

неотсортированными по размеру обломками местных коренных пород, 

количество которых может быть значительным. Отложения характеризуются 

нередко специфической слоистостью, ориентированной параллельно уклону 

(возникшей в процессе пластического течения), присутствием текстур 

течения и смятия. Мощность солифлюксия на склонах не превышает 

нескольких метров, возрастая в пределах подножных шлейфов до нескольких 

десятков метров.  

3.4. Делювиальные накопления 

Генетический тип отложений, возникающих в результате накопления 

смытых со склонов дождевыми или талыми водами рыхлых продуктов 

выветривания, называют делювий (от лат. «deluo» - смываю). Для 

делювиальных отложений типичны залегание в виде шлейфов, плохая 

сортировка материала, наличия неокатанных угловатых обломков пород, 

пористость, слабо выраженная слоистость (параллельная склону), 

карбонатность и наличие горизонтов погребенных почв. Основная масса 

делювия представлена суглинками и супесями; гранулометрический состав 

его изменяется вниз по склону от щебня до глин (рисунок 15). Часто 

делювиальные отложения бывают окрашены в различные оттенки серого 

цвета за счет смываемого верхнего горизонта почвы. Средняя скорость его 

накопления невелика и составляет десятые доли мм/год. 
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Рисунок 15 - Схема строения делювиальных покровов у подножий 

пологих (а) и крутых (б) склонов 
Условные обозначения: 1 - песок, 2 - щебень, галька, 3 - супесь, 4 - суглинок, 5 - 

коренные породы. 

3.5. Основные закономерности размещения склоновых 
отложений 

Гравитационные накопления наиболее распространены в горных 

районах, где они являются основным компонентом четвертичного покрова. 

Расчленённость горного рельефа, вертикальная природная зональность, 

неоднородность подвергающегося выветриванию геологического субстрата 

определяют быструю изменчивость по площади этих отложений. Но даже в 

таких условиях вполне определённо устанавливаются закономерные 

сообщества генетически близких отложений, связанных друг с другом 

сходством основных особенностей среды осадконакопления (парагенезы). От 

зоны денудации к зоне аккумуляции продуктов выветривания в обобщенном 

виде можно выделить следующую последовательность типов отложений: 

десерпций → десерпций и солифлюксий → солифлюксий → делювий и 

солифлюксий; коллювий и солифлюксий → десерпций и солифлюксий → 

делювий и десерпций (коллювий и делювий) → делювий. Наиболее 

универсальным процессом формирования чехла современных отложений в 

горных районах является десерпция.  

Делювиальные отложения покрывают значительные площади в 

лесостепной, степной, отчасти полупустынной природных зонах с 

недостаточным увлажнением и слабозадернованными склонами. Роль 

плоскостного смыва в формировании четвертичного покрова на залесенных 

склонах с хорошо развитым дерновым горизонтом практически минимальна. 
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В районах с горным рельефом типичные делювиальные отложения 

встречаются редко, они входят в состав смешанных накоплений, 

сформированных за счёт поступления обломочного материала из разных 

источников: гравитационных обвальных и осыпных процессов, плоскостного 

смыва, выносов временных русловых потоков и пр. 

В арктической, субарктической зонах, областях развития многолетней 

мерзлоты, ведущим экзогенным процессом является солифлюкция, 

подавляющая своей активностью другие склоновые процессы. 
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Задания для самоконтроля 

1. Определите и охарактеризуйте изображенные ниже склоновые процессы. 

Объясните факторы, определяющие их развитие. 

 

Как можно сгруппировать процессы? Что является основным критерием 

объединения их в группы?   

 

 

 

 

 

1. 2. 3. 

 
4. 5. 6. 

 
7. 8. 9. 
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2. Определите процессы на разных склонах. Охарактеризуйте их в 

таблице. 

Склоновый 

процесс 

Тип и подтип 

склонового процесса 

Морфологические 

признаки 

Структурные 

элементы 

I -    1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

II -    7. 

8. 

III -    9. 

10. 

  

 
 

 

 



44 

 

3. Проведите сравнительный анализ проявлений склоновых процессов 

изображенных на рисунках. Назовите склоновые процессы и факторы, 

определяющие их различия. 

 
1 

 
2 
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4. Определите тип оползня (согласно табл. 1), укажите механизм 

оползневого процесса, оползнеобразующие факторы и генетический тип 

оползневых отложений. 

 
4. Для оползнеопасного склона выполнены расчеты устойчивости в 

естественных условиях и при водонасыщении грунтов (атмосферными 

осадками, талыми водами и т.д.). Расчеты проводились по полигональной 

поверхности скольжения методами Спенсера, Моргенштейн-Прайса и 

Шахунянца. Куст. при основном сочетании нагрузок (в естественном 

состоянии) составил 1,09-1,1; при особом сочетании нагрузок (при полном 

водонасыщении и сейсмическом воздействии) Куст.= 0,93.  

Спрогнозируйте условия, при которых склон станет неустойчив. 
 

5. На потенциально оползневом участке склона в процессе 

геотехнического мониторинга по инструментальным (инклинометрическим) 

наблюдениям установлены следующие деформационные смещения: в скв.3 

зафиксированы смещения ствола скважины в интервале глубин 0,5-5,9м от 

устья скважины и в скв. 4 в интервале глубин 0,5-8,6м, с последующим 

«спрямлением» ствола скважин к исходному положению. Максимальная 

величина деформации в скв. 3 составляет 51,8 мм, в скв. 4 = 21,2 мм. 

Обозначьте предполагаемую поверхность (поверхности) оползневого 

смещения; выявите оползнеобразующие факторы. 
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Расчетный профиль к заданию №4 

 
ИГЭ-7 - Мергель малопрочный плотный ИГЭ-3 - Суглинок твердой консистенции с

щебнем
ИГЭ-4 - Суглинок тугопластичной 
консистенции

ИГЭ-8 - Алевролит низкой прочности 
плотный

  Поверхность скольжения: полигональная с оптимизацией (с минимальным 

коэффициентом устойчивости) 

Уровень грунтовых вод 

Расчетный профиль к заданию №5 
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