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Экзогенные геологические явления широко развиты на Земле и создают природную 

опасность для человека и окружающей среды. Наибольшее распространение имеют явления, 

связанные с гравитационными (оползни, сели, обвалы, снежные лавины), геокриологически-

ми (солифлюкционные, термокарстовые, мерзлотного пучения) процессами, действием по-

верхностных (эрозионные, абразионные) и подземных (карстовые, суффозионные, набуха-

ния, просадки) вод. Поэтому необходимо учитывать деятельность экзогенных процессов в 

практике повседневной жизни и тщательно изучать факторы экзогенного рельефообразова-

ния.  

Оползни – грозное катастрофическое явление. Негативное влияние оползней проявля-

ется в снижении устойчивости объектов недвижимости, нарушении целостности инженерной 

и транспортной инфраструктуры, а также безопасности проживания людей. Оползни вызы-

вают природные катаклизмы с огромным материальным ущербом и человеческими жертва-

ми. Поэтому важную роль занимают вопросы изучения, мониторинга и прогнозирования   

оползневых процессов. Существует множество различных методик и подходов, разработан-

ных для решения этих вопросов. Но пока этот опыт недостаточно обобщен и не выработана 

общая оптимальная логическая схема решения задач изучения оползневых процессов как от-

дельного класса с применением средств автоматизации. 

Актуальность изучения экзогенных геологических явлений, в первую очередь ополз-

ней, заключается в том, что эти процессы, прежде всего на заселенной территории, нередко 

приводят к чрезвычайным ситуациям вследствие угрозы разрушения зданий, сооружений и 

коммуникаций, нарушению сельскохозяйственных и прочих земель.  

Проблему может помочь решить использование геоинформационных технологий. Со-

временные компьютерные технологии позволяют оперативно обрабатывать и интерпретиро-

вать огромные массивы цифровых данных, что достигается путем создания и использования 

системы картографических  моделей. 

Объектом данного исследования  является  Краснослободский район Республики Мор-

довия, так как коэффициент оползневой пораженности здесь на некоторых участках достига-

ет 10-20 %, а в целом по республике составляет ≈ 1 %. Краснослободский район расположен 

в северо-западной части Республики Мордовия в бассейне рек Мокши и Сивинь, занимает 

площадь 1,4 тыс.км
2 

. Весь район находится на территории Окско-Донской низменности в 

пределах восточной Русской равнины, что определяет общую тенденцию уменьшения актив-

ности эрозионно-денудационных процессов с юго-востока на северо-запад. В геологическом 

строении территории принимают участие осадочные породы палеозойского, мезозойского, 

кайнозойского возраста. Рельеф изучаемой территории равнинный, центральная часть райо-

на характеризуется как низинная. Практически вся территория района подвержена развитию 

оползневых процессов. В центральной и восточной частях исследуемой территории оползни, 

возможно, возникают из-за действия подземных вод, их близкого расположения к поверхно-

сти. В восточной части оползни могут развиваться из-за крутых склонов долин рек Мокша и 

Урей, а также более мелких речек. Они тяготеют к участкам разгрузки подземных вод, под-

мываемых склонов, долин рек и бортов оврагов и балок, крутых склонов. Встречаются бло-

ковые оползни, но более широкое распространение имеют оползни-оплывины с глубиной 
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залегания поверхности  скольжения до 1-1,5 м и высотой стенок отрыва от 0,6 м. Оползневые 

склоны имеют протяженность до 2-3 км, древним оползням свойственны циркообразные 

формы с террасовидными уступами. Они большей частью задернованы, но встречаются так-

же свежие, с обнаженными стенками отрыва, крутизна которых составляет 45-60°. Наиболее 

активно развитие оползней происходит на территории урочища «Ямище», которое в геомор-

фологическом отношении представляет собой эрозионно-денудационное циркообразное по-

нижении с полукруглой формой в плане при ширине около 800 м и площадью 40 га в релье-

фе коренного склона долины реки Жабка. Протяженность урочища по верхней части состав-

ляет около 2 км. Образование урочища, возможно, связано с суффозионным выносом песча-

ных частиц из нижнемелового горизонта, что подтверждается наличием шлейфа мелких 

кварцевых песков, а затем обрушением вышележащих пород. По механизму движения это 

вторичные (возможно и неоднократные) оползни. Поверхность скольжения проходит по кон-

такту коренных (нижнемеловых) глин и древних оползневых накоплений, имеющих в осно-

вании мелкие пески. Однако, в целом наблюдаемые здесь оползневые процессы носят скры-

тый, «ползучий» характер и для их отслеживания целесообразно использовать инструмен-

тальные замеры. 

При изучении оползней используются различные методы полевых и камеральных ис-

следований, и один из таковых – метод инженерно-геологических аналогий, подразумеваю-

щий конструирование картографической модели оползнеопасных участков. При этом учиты-

вается геологическое строение оползневого участка, рельеф склона, гидрогеологические, 

климатические условия и т.п. накапливаемую в процессе изысканий разнообразную научно-

техническую информацию о состоянии оползневого склона целесообразно представить в 

единой геоинформационной среде с целью автоматизации и повышения эффективности ра-

боты. 

 В данном исследовании использовались материалы инженерно-технических изысканий 

на оползневых склонах, представленные в отчетах ФГУ «Территориальный фонд геологиче-

ской информации по Приволжскому Федеральному округу в Республике Мордовия»: 

−  карта инвентаризации геологических скважин по Краснослободскому району РМ 

масштаба 1 : 100 000; 

−  фондовые данные о геологических скважинах (в виде таблицы, включающей в себя 

данные о порядковом номере скважины на карте, времени бурения, глубине скважины, абсо-

лютной отметки устья, литологическом описании пород, мощности слоев и глубине залега-

ния подошвы слоя). 

Также использовались и другие материалы: 

−  фрагмент геологической карты масштаба 1 : 200 000 на территорию Краснослобод-

ского района в цифровом виде; 

−  точечный слой оползней, полученный по результатам оцифровки с топографического 

плана масштаба 1 : 25 000, выполненный ранее в ходе других исследований на кафедре гео-

дезии, картографии и геоинформатики географического факультета МГУ им. Н. П. Огарева; 

−  топографическая карта масштаба 1 : 100 000 на территорию Краснослободского рай-

она Республики Мордовия. 

При помощи функциональных возможностей ГИС пакета ArcGIS аналоговый карто-

графический материал (листы топографической карты масштаба     1 : 100 000) был введен в 

геоинформационную среду с последующей дигитализацией необходимых элементов содер-

жания способом ручной оцифровки. В процессе векторизации атрибуты объектов (высоты 

горизонталей и др.) и статистическая информация фондовых данных была добавлена в атри-

бутивные таблицы, связанные с соответствующими слоями. 

В результате векторизации созданная база данных в ГИС ArcGIS представлена следу-

ющими цифровыми слоями: рельеф, гидрографическая сеть, леса, населенные пункты и сло-

ем, представляющим геологические выработки (скважины). Также в проект были введены 

готовые цифровые данные местоположения оползней и фрагменты геологической карты 

масштаба 1 : 200 000. 



Данные о рельефе хранятся в виде точечного  и  линейного слоев. Сечение основных 

горизонталей составляет 20 м, дополнительных –  10 м.  Для более точного отображения от-

дельных форм рельефа используются дополнительные отметки высот (например, точки рас-

ставляются по контуру обрыва). В атрибутивных таблицах, ассоциированных со слоями 

оцифрованных горизонталей и точек, указаны их высоты. 

Гидрографическая сеть представлена двумя слоями: линейным и полигональным (озе-

ра, пруды, старицы). Особое внимание было уделено точности передачи положения основ-

ных поворотов русел рек и особенности их формы. Подобие форм озер передано геометриче-

скими фигурами, соответствующими их очертаниям. Лес представлен полигональным слоем. 

Населенные пункты (полигональный слой) показаны с отображением только внешних очер-

таний. 

Геологические скважины зафиксированы в виде точечного слоя, в прикрепленной ат-

рибутивной таблице которого хранятся данные о номере скважины, отметке устья, мощности 

литологических слоев и глубине их залегания, данные о глубине проявления подземных вод. 

В ходе работы на территорию Краснослободского района по топографической карте 

масштаба 1 : 100 000 составлена цифровая модель рельефа, на основе которой вычислены 

производные модели уклона склонов, их экспозиции и кривизны. На основе фондовых таб-

личных данных о геологических скважинах созданы модели литологических горизонтов и 

модель глубины залегания грунтовых вод. Созданные картографические модели целесооб-

разно применять для выявления пространственного расположения оползнеопасных участков. 

ГИС-пакет ArcGIS удобен для создания, анализа и вывода картографических данных, обес-

печивает разнообразные, мощные и удобные встроенные средства работы с данными. При 

наличии необходимых материалов функциональные возможности ГИС ArcGIS позволяют в 

короткие сроки камерально выявить зоны, требующие особого внимания и мониторинга с 

целью предотвращения нежелательных последствий проявления оползневых процессов. 

Кроме этого перечисленные модели для наглядности были интерпретированы в трехмерном 

виде.  

Для выполнения анализа методом аналогий средствами ГИС предлагается следующая 

схема: 

1) выделение эталонных участков наибольшего скопления оползней; 

2) разбиение исследуемой территории на сетку квадратов, в которой каждой от-

дельной ячейке присваивается свой номер; 

3) расчет статистических показателей на основе картографических моделей для 

эталонных участков и ячеек сетки; 

4) обработка рассчитанных статистических значений, выявление схожих единиц; 

5) выделение ячеек сетки с природными условиями, аналогичными эталонным. 

Сравнение подобия природных условий эталонных и исследуемых областей проводи-

лось на основе моделей уклона склонов, литологического строения (глубины залегания ли-

тологических горизонтов) и глубины залегания грунтовых вод для территории Красносло-

бодского района. 

По методу аналогий с помощью функциональных возможностей ГИС  ArcGIS был вы-

полнен ряд операций: 

−  статистический анализ данных на основе литологических, топографических и гидро-

логических моделей для эталонных участков и для всей территории Краснослободского рай-

она; 

−  выявление геологических и топографических условий «под оползнями» и выделение 

на этом основании аналогичных условий для всей территории Краснослободского района. 

В выявлении оползнеопасных участков нельзя ограничиваться рассмотрением факто-

ров строения литогенной основы четвертичных отложений, залегания грунтовых вод и топо-

графическими условиями склонов. Привлечение к анализу как можно большего числа факто-

ров позволит наиболее точно выявить оползнеопасные области. В тоге исследования было 



произведено выделение районов оползнеопасных участков на основе двух модлелей: анализа 

по сетке квадратов и анализа на основе оверлейных операций. 

Районирование включало в себя следующие этапы: 

1) выделение факторов-условий, влияющих на формирование оползней, а также 

качественная оценка их влияния; 

2) выделение участков различной категории; 

3) районирование территории по степени устойчивости к оползневым процессам. 

Выделенные на итоговой карте по совокупности показателей и признаков районы 

предположительно являются наиболее оползнеопасными. В данную зону попадают такие 

населенные пункты, как: Краснослободск, Гумны, Тенишево, Шаверки, Ефаево, Кользивано-

во, Куликово, Новое Синдрово, Колопино, Новая Рябка. Также в  зоне наибольшей оползне-

вой опасности находятся лесные и сельскохозяйственные угодья. 

Для более точного локализованного определения участков с вероятным проявлением 

оползневых процессов требуется привлечение и рассмотрение  дополнительных факторов и 

условий оползнеобразования, технологий аэро- и космофотосъемки, а также серий разновре-

менных топографических карт. 

 В целом, для масштаба данного исследования выделение участков, где наиболее веро-

ятно проявление оползневых процессов, является достаточным для получения общего пред-

ставления о причинах формирования оползнеопасных зон. При проведении исследований в 

более крупном масштабе можно выявить участки, которые потребуют особого внимания, 

мониторинга с целью предупреждения их роста и последствий их проявления. 

Использование функциональных возможностей ГИС для создания картографических 

моделей на основе пространственно-координированных данных и метода инженерно-

геологических аналогий становится возможным выявление участков местности, подвержен-

ных оползневым процессам, требующих особого внимания.  

 

 

Рисунок – Оползнеопасные зоны на территории Краснослободского района. 


