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В статье на примере оползневой и обвально-осыпной опасности рассматриваются 

вопросы практической реализации методики проведения интегральной оценки риска 
экзогенных геологических процессов, которые получили развитие на территории 
Черноморского побережья Краснодарского края. Дается характеристика гравитационных 
процессов, алгоритм проведения оценки опасности. В качестве результата исследования 
приводится ранжирование территории по степени риска. На основе полученных 
результатов сделаны предложения о методах инженерной защиты территорий. 
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In article on the example of landslide and landslide осыпной dangers are considered 

questions of practical realization of a technique of carrying out an integrated assessment of 
risk of exogenous geological processes which gained development in the territory of the 
Black Sea coast of Krasnodar Krai. The characteristic of gravitational processes, algorithm 
of carrying out an assessment of danger is given. Ranging of the territory on risk degree is 
given as result of research. On the basis of the received results offers on methods of 
engineering protection of territories are made. 

Keywords: Black Sea coast, natural hazards, landslides, collapses, taluses, integrated 
risk, mark assessment, integrated card 

 
Освоение территории Черноморского побережья рассматривается как одно 

из приоритетных направлений в развития курортной отрасли Краснодарского 
края и России. Развитие данного сектора экономики предполагает создание, ре-
конструкцию и развитие объектов инфраструктуры туризма и отдыха. Все это 
вызывает необходимость изучения опасных экзогенных геологических процес-
сов (ЭГП) и степени их влияния на устойчивость инженерных сооружений.  
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5 Объектом изучения послужило Черноморское побережье Краснодарско-
го края от мыса Панагия до г. Сочи. Гравитационные процессы на террито-
рии побережья изучены крайне неравномерно [1–4, 8, 9]. Наиболее изучен-
ными являются оползневые процессы в районе г. Б. Сочи. Причиной активи-
зации оползней служат аномальные атмосферные осадки, интенсивная абра-
зия, антропогенная подреска склонов. Так, участок побережья от мыса Пана-
гия до оз. Соленое характеризуется преобладанием абразионно-оползневого 
клифа с многолетним и длительным режимом циклического развития. На ос-
тальном побережье Кавказа, среди берегов с клифами, преобладают абрази-
онно-обвальные берега, а абразионно-оползневые носят подчиненный харак-
тер. На отдельных горных участках пораженность (отношение участков, за-
тронутых оползнями, к общей площади территории) оползневыми процесса-
ми составляет 10–20 %. Под воздействием хозяйственной деятельности этот 
показатель возрастает до 50 % (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Карта оползневой активности  на территории Краснодарского края в 2015 г. 
М 1 : 1500000 

Условные обозначения: 

 
 

Обвальные и осыпные процессы также характеризуются весьма незначи-
тельной степенью изученности, главным образом вдоль автомобильных и 
железных дорог, где характеризуемые явления часто создают угрозу для раз-
личных зданий и сооружений. Причиной является неравномерное выветрива-
ние коренных пород, обладающих анизатропностью свойств (рис. 2). 

В целом, этот отрезок южного склона Северо-Западного Кавказа отлича-
ется разной степенью геодинамической активности и техногенной нагрузки, 
что влечет за собой более тщательное изучение и оценку инженерно-геоло-
гических условий строительства. 
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Рис. 2. Карта активности обвально-осыпных процессов на территории  
Краснодарского края в 2015 г. М 1 : 1500000 

Условные обозначения: 

 
 
Поэтому цель данной статьи – показать результаты интегральной оценки 

риска воздействия оползневых и обвально-осыпных процессов на террито-
рии, существующего и перспективного освоения. 

В данной работе под риском подразумевается величина вероятности про-
явления оползневых процессов, выраженная в количественном эквиваленте. 
Интегральный (многофакторный) риск рассматривается как возможность на-
ступления негативных последствий случайных событий от нескольких опасно-
стей за заданный интервал времени, установленный для определенного объек-
та. Отличается тем, что количественное или качественное изменение одного  
из частных рисков (природных, техногенных, социальных) ведет к изменению 
других рисков или их групп. 

Однако методологические основы оценки риска остаются до конца не 
разработанными. Отсутствует единая классификация опасных природных про-
цессов, понимания «риск», «оценка риска», имеется единичный опыт рассмот-
рения региональных особенностей рисков ЭГП, нет четкости в принципах 
проведения оценки риска. 

Методика проводимой оценки интегрального риска оползневой и об-
вально-осыпной опасности учитывает в себе вероятностную составляющую 
общепринятого риска с учетом стоимости проектных решений по размеще-
нию и конструкциям основных сооружений инженерной защиты.  

Последовательность выполнения работы: 
1) анализ данных мониторинговых наблюдений ГУП «Кубаньгеология» [7], 

ФГУП Южморгеология [5]; 
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7 2) построение карт вероятности проявления оползневых процессов и кар-
ты вероятности распространения обвально-осыпных явлений в программном 
комплексе ArcGis 10.2; 

3) расчет стоимости проектирования работ по снижению опасности ополз-
невых и обвально-осыпных процессов. Примерная стоимость работ определя-
лась по справочнику базовых цен на проектные работы в строительстве [6]; 

4) балльная оценка стоимости защитных инженерных мероприятий;  
5) присвоение площадному параметру распространения влияния ополз-

невых и обвально-осыпных процессов балльной оценки стоимости защитных 
сооружений для каждого типа процессов в отдельности;  

6) совмещение полученных карт – суммирование площадного параметра и 
балльной оценки стоимости и построение интегральной карты оценки риска. 

Для проведения оценки интегрального риска оползневых процессов бы-
ло проведено разделение территории Черноморского побережья на ячейки 
размером 100 м х 100 м в масштабе 1 : 500 000. Диапазон допустимых значе-
ний ячеек от 0 до 10, исходя из десятибалльной оценочной шкалы. Результат 
интегральной оценки риска территории Черноморского побережья отображён 
на рисунке 3. Закраска территории соответствует растяжке значений ячеек. 

 

 
 

Рис. 3. Карта интегрального риска оползневых и обвально-оползневых процессов  
на территории Черноморского побережья. М 1 : 500000 

Условные обозначения: 
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Интегральный риск территории Черноморского побережья ранжирован 
на два класса по значениям бальной оценки ячеек: 

 первый класс – территории, с низким уровнем интегрального риска; 
 второй класс – территории с высоким уровнем интегрального риска. 
В заключение можно сказать, что на территории Черноморского побере-

жья только 1–2 % площади не подвержено риску возникновения оползневых 
и обвально-осыпных процессов. 

Около 14 % территории подвержено низкому интегральному риску. Для 
данной территории необходимо разрабатывать проекты локальных схем ком-
плексной инженерной защиты отдельных объектов: планировка склонов, строи-
тельство укрепительных сооружений в виде массивных подпорных стенок. 

Около 85 % территории подвержено высокому интегральному риску, что 
потребует разработки проектов и строительство более сложных защитных 
сооружений: поверхностных (нагорных) водоотводящих сетей и систем от-
крытых или подземных дренажей, анкерного крепления оползне- и обвало-
опасных массивов горных склонов.  

Выполненное ранжирование может уточняться результатами инженерно-
геологического и геотехнического мониторинга и является необходимым 
этапом при проведении инженерно-технических мероприятий, направленных 
на снижение ущерба. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-45-

230909 
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Индустрия туризма является наиболее динамичным и быстрорастущим сектором 

мировой экономики. В ней создается большее количество новых рабочих мест и 
относительно больший объем добавленной стоимости. В современных условиях для 


