
АТЛАС «ТИПОВ ОПОЛЗНЕЙ»  

КАК СРЕДСТВО ИЗУЧЕНИЯ ОПОЛЗНЕВЫХ ГЕОСИСТЕМ  

В ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 

Никонорова И.В., Петров Н.Ф., Ильин В.Н. 

Чувашский государственный университет, г. Чебоксары, Россия 

 

Территории Чувашской Республики – интенсивно освоенный регион, на 

котором издавна фиксировались случаи оползневых деформаций, со значи-

тельными материальными потерями, проектировались и осуществлялись раз-

личные противооползневые мероприятия, однако, проблема по-прежнему 

остается актуальной. Значительная активизация оползневых деформаций 

произошла после строительства Чебоксарской ГЭС на р. Волга и в связи с 

ростом и развитием Чебоксарской агломерации. Вместе с тем, с сожалением 

приходится признать, что работы по прогнозированию, исследованию и 

предотвращению опасных оползневых процессов во многих регионах, в том 

числе и в Поволжье практически свернуты, финансирование либо скудное, 

либо вообще отсутствует. В таких условиях данное исследование является 

весьма актуальным. 

Сотрудниками кафедры физической географии и геоморфологии 

ФГБОУ ВПО «Чувашский госуниверситет им. И.Н. Ульянова» ведется рабо-

та по составлению регионального атласа «Типов оползней». Его цель – типи-

зация, генерализация и структурирование видов оползневых геосистем по 

происхождению, строению, динамике и механизму развития. Составление 

атласа «Типов оползней» подразумевает подробное описание существующих 

на данный момент оползневых систем в Среднем Поволжье: морфометрия, 

происхождение, строение, механизм развития и территориальная приурочен-

ность. В атласе будет представлен разнообразный графический материал: фо-

тографии оползней, описание диагностических признаков, инженерно-

геологические разрезы с расчетными моделями для определения устойчиво-

сти оползневых геосистем при их освоении и рекомендации по составу про-

тивооползневых мероприятий, карты с выделением территорий их распро-

странения. 

Авторами был обобщен материал прошлых инженерно-геологических и 

геоморфологических изысканий, выполненных с различными целям, на тер-

ритории Чувашии и соседних регионов Среднего Поволжья и Приволжского 

федерального округа, учтены и материалы научных командировок членов 

коллектива в другие регионы России и за рубеж (Молдавия, Румыния, Япо-

ния, Италия). На основе обобщения была произведена инвентаризация 

оползневых геолого-геоморфологических систем, установленных на терри-

тории Чувашии. При всем многообразии протекающих на территории Чува-

шии и соседних территориях оползневых процессов удалось провести их ти-

пизацию, выделить четыре основные группы оползней, а внутри них – 16 ти-



пов. По механизму смещения выделены группы выдавливания, скольжения, 

течения и особенные оползни, в условиях платформенного режима развития. 

Разнообразно представлены как простые по внутреннему строению и 

механизму оползни (одноблочные и некоторые многоблочные – одноярус-

ные), так и сложные (большинство многоблочных – многоярусные и этаж-

ные). По морфологии они делятся на фронтальные, циркообразные и другие, 

по возрасту и устойчивости – на современные движущиеся, приостановив-

шиеся и остановившиеся, давние стабилизировавшиеся, древние, а по степе-

ни обнаженности – на открытые и погребенные. Оползни скольжения часто 

представлены структурными блоками, а оползни течения – оплывинами 

(простые), оползнями-потоками (сложные). Все они отражены в Атласе «Ти-

пов оползней». 

Атлас имеет как общетеоретическое, так и прикладное значение. На об-

щетеоретическом уровне решены такие задачи, как определение границ по-

нятий «оползень», «оползневая система» и «механизм развития оползней», а 

так же вопросы системного анализа и типизации признаков оползней, выде-

ления среди них собственных и таксономических; классификация собствен-

ных признаков оползней по их роли в структуре и функционировании ополз-

невых систем, номенклатура таксонов оползневых систем и их диагноз; во-

просы подразделения оползневых систем на «простые» и «сложные», поря-

док научного описания таксонов как простых оползней (по механизму обра-

зования), так и «сложных» (по уровням организации оползневых тел). С при-

кладных позиций вышеназванные принципы применены при определении 

устойчивости оползневых склонов на конкретных участках строительного 

освоения в Чувашской Республике [1]. 

Выявлены значительные различия в протекании оползневых процессов в 

условиях Чувашии, где площади склонов преобладают над водораздельными 

пространствами. Согласно Единой унифицированной классификации ополз-

ней – ЕУКО (Н.Ф. Петров, 1987), наиболее широко распространены в Чуваш-

ском Поволжье одноярусные оползни, представленные трехблочными ополз-

нями скольжения. Последние состоят из головного, ведущего блока враще-

ния (реже сброса), среднего (чаще пассивного) блока плоского смещения и 

языкового тормозящего блока выпирания. В качестве головного блока также 

могут выступать блоки плоского скольжения, вязкого или пластического те-

чения. Разнообразие факторов геологического строения и рельефообразова-

ния позволило выделить три региональных типа формирования оползней в 

Чувашской Республике: 1) оползни правобережья р. Волга, 2) оползни в до-

лине р. Сура и 3) оползни в долинах малых рек, балок и оврагов, которые от-

личаются по механизму и масштабности, времени и интенсивности протека-

ния, влиянию на хозяйственную деятельность и требуют разнообразных про-

тивооползневых мероприятий. 
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