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Статья посвящена оценке оползневой опасности на северо-восточном склоне Малого Кавказа. 

Проанализированы факты оползнеобразования и выявлены районы разной степени оползневой 
напряженности, а также проведено картирование территории, пораженной этими явлениями, с 
учетом их эколого-геоморфологической опасности. Предлагается ряд мер с целью оценки эколо-
гической обстановки и выработки мероприятий по уменьшению их воздействия на геосистемы. 

 
  Введение. Экстремальные стихийные 
явления всегда представляли опасность и ос-
ложняли жизнедеятельность человека. Нега-
тивное влияние человеческого фактора на 
экосистему горных стран влечет развитие и 
ускорение стихийно разрушительных процес-
сов. Во многих случаях эти явления неизбеж-
ны, трудно прогнозируемы или практически 
непрогнозируемы заблаговременно. В по-
следние годы в Кавказской горной модельной 
области наблюдается резкая активизация 
оползневых процессов, особенно в зонах ак-
тивной деятельности человека. Характер и 
интенсивное проявление оползневых процес-
сов связаны с современными морфотектони-
ческими движениями, деформацией и укло-
ном поверхности, литологией пород, клима-
тическими условиями, проективной покрыто-
стью склонов растительным покровом и др. 
Данные факторы создают благоприятные 
комплексные условия для развития оползне-
вых процессов и определяют пораженность 
ими территории. Вместе с тем они, будучи 
естественными, по своей природе нередко 
обуславливаются антропогенными факторами 
и приобретают искусственный характер. На 
исследуемой территории определены главные 
направления деятельности человека, оказы-
вающие наиболее сильное влияние на разви-
тие оползневых процессов. Здесь особо выде-
ляются: добыча железной руды, алунита и 
мрамора в Дашкесанском, золота и меди в Гя-
дабейском районах, интенсивная вырубка ле-
сов в горах, добыча бентонитовых глин в Гей-
гельском районе, гипса в Юхары Агджакенде, 

бентонитовых глин в Дашкесанском районе, 
перевыпас скота, массовое строительство ту-
ристических объектов, дорог, мостов, зданий 
производственного и другого назначения. Все 
это требует прогноза и оценки их влияния на 
проявления и последствия разрушительных 
оползневых процессов.  

Геоэкологическая ситуация, сложив-
шаяся на северо-восточном склоне Малого 
Кавказа главным образом зависит от харак-
терных особенностей региона. Исследование 
угроз и рисков, исходящих от опасных при-
родных процессов, является одной из акту-
альных задач геоморфологии. При этом со-
ставляются частные прогнозы, касающиеся 
течения тех или иных процессов, прогнозы 
схода лавин и селей, начала активизации 
оползней и т.д. Достоверность этих прогнозов 
такова, что в большинстве случаев они дают 
вполне удовлетворительные результаты. Наи-
более остро эта проблема стоит в горных ре-
гионах, где неоправданное вмешательство 
человека в функционирование горных экоси-
стем приводит к немедленной реакции сти-
хийных процессов. На исследуемой террито-
рии под угрозой воздействия опасных при-
родных процессов находятся сотни населен-
ных пунктов, а также некоторые инженерно-
технические объекты. В центральной части 
Малого Кавказа образование оползней связа-
но с литологическим составом слагающих их 
горных пород (Будагов, 1999; Ализаде, 2003; 
Ализаде, Тарихазер, 2010; Халилов, 1999; 
Мамиева, 2010; Антонов, 1955; 1971). Широ-
ко распространенные здесь серпентиниты и 
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серпентинизированные породы характеризу-
ются сильной раздробленностью, интенсив-
ной трещиноватостью и слабой денудацион-
ной устойчивостью. При возникновении бла-
гоприятных условий массы этих пород по 
тектоническим «зеркалам» скольжения под-
вергаются перемещению.  

Оползни в среднегорном поясе Малого 
Кавказа развиваются на покровных суглини-
стых отложениях, заполняющих внутригор-
ные котловины (Башкенд-Дастафюрская, 
Хошбулагская и др.), и приурочены к склонам 
дренирующих их долин. 

Низкогорный пояс Малого Кавказа ха-
рактеризуется относительно слабым проявле-
нием оползней, которые в основном развива-
ются на покровных суглинистых отложениях, 
имеющих большие мощности (Будагов, 1993). 

Основное содержание исследований. 
На северо-восточном склоне Малого Кавказа, 
который выделяется высокой сейсмичностью 
(7-8 баллов), оползневые процессы носят 
опасный, а иногда катастрофический харак-
тер, сопровождающийся нередко значитель-
ным материальным ущербом и человеческими 
жертвами. Оползневые районы расположены 
в основном на абсолютных высотах от 1000 м 
до 3000 м. К этой полосе приурочено макси-
мальное количество атмосферных осадков 
(600-900 мм). Среди самых опасных и интен-
сивно проявляющихся является расположен-
ный на высоте 1300-1380 м на северо-
восточном склоне Шахдагского хребта, в 40 
км от райцентра Гядабей «Шуракендский» 
оползень. В районе этого активно развиваю-
щегося оползня в восточной части с. Шура-
кенд 24 мая 2003 г. произошел очередной 
мощный оползень, в результате которого одно 
здание было завалено, 4 человека погибло. 
Оползень расположен на правом берегу         
р. Баджанка. Перемещение оползня происхо-
дило в течение 14-15 часов со скоростью       
3-4 м/мин. по склону уклоном 25-30°. По свое-
му типу оползень является консеквентным. 
Главными причинами Шуракендского ополз-
ня стали непрерывно идущие с апреля-мая 
дожди, снег, град, что привело к изменению 
физико-механического состава почвы, ее пе-
ренасыщение водой и сильное изменение не-
устойчивого склона в результате хозяйствен-
ной деятельности человека. Село Шуракенд 

состоит из 60 домов, 26 из которых непосред-
ственно располагаются в зоне воздействия 
оползня, т.е. под оползневыми склонами.  

Особенно широко оползневые явления 
развиты в верховьях рр. Гянджачай и Шам-
кирчай и на прилегающих к ним территориях. 
Они заметно сокращают площади горных лу-
гов, и, следовательно, увеличиваются оголен-
ные, сильно деградированные, потенциально 
экзодинамически опасные участки. А интен-
сивная вырубка лесов в среднегорной зоне 
исследуемого региона еще больше активизи-
ровала оползневые смещения. В пределах 
наиболее крупных котловин и их бортов, та-
ких как Хошбулакская, Дастафюрская и Но-
восаратовская широко распространены 
оползни и оползни-потоки. Особенно четко 
они прослеживаются в речных террасах долин 
рек Зейямчай, Гянджачай, Шамкирчай и их 
притоков. Дастафюрская и близко располо-
женная к ней Хошбулакская котловины изо-
билуют крупными оползнями-потоками, при-
уроченные к южным бортам котловин. Мно-
гочисленные оползни-потоки наблюдаются в 
районе озера Гейгель, а также на крупных ус-
тупах близ вершины г. Кяпяз и в верховьях   
р. Бузлух. В южной части г. Дашкесан в ре-
зультате интенсивной эксплуатации местных 
карьеров образовалась большая масса отваль-
ной породы, которая на протяжении десяти-
летий скапливалась в виде конусов. В нас-
тоящее время на их поверхности образовался 
крупный оползень техногенного происхожде-
ния шириной 520 м, высотой от 5 до 30 м и 
объемом оползневого материала в 4 млн.м³. В 
результате замерзания почвы зимой и оттаи-
вания весной, таяния снега, сейсмических 
подвижек и т.д. с 1990 г. скорость передвиже-
ния оползня в плане составляет 0,36 см/день. 

Резкое усиление антропогенной на-
грузки (прохождение водопровода, который 
обеспечивает питьевой и оросительной водой 
близлежащие села Дозулар, Панахлар и Чай-
лы, прохождение грузовых автомобилей) по-
служило причиной образования крупного 
оползня «Дозулар» у селения Дозулар, кото-
рый произошел 25 августа 2006 г. Село До-
зулар располагается по обоим берегам          
р. Кюракчай в 44 км юго-восточнее города 
Гянджа. Уклон оползневого склона состав-
ляет 20-40° (рис.). 
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Оползень на левобережье р. Кюракчай у села Дозулар 
Гейгельского района 

 
Интенсивным развитием и большой пло-

щадью охвата отличается расположенный к 
западу от города Гядабей «Еникендский» 
оползень. Увеличение антропогенного воздей-
ствия на геокомплексы данной территории, 
отличающиеся сложной инженерно-геологи-
ческой и гидрологической обстановкой, по-
служило причиной интенсивной деградации 
склона и образования активного оползня. Ук-
лон территории, подверженной оползню, со-
ставляет 10-25° и более. Оползень активизиро-
вался 15 января 2005 г. в 2-х километрах с пра-
вой стороны от автомобильной дороги Гяда-
бей-Дузюрд. Длина оползня составляет 80-90 
м, ширина 45-50 м. Причиной активизации 
оползня явились ливневые дожди. 

По механизму формирования и актив-
ности развития особенно выделяется оползень 
«Гаджилар» на территории села Гаджилар 
Гядабейского района, расположенный на вы-
соте 1700-1800 м на северо-восточном склоне 
Шахдагского хребта. Верхняя часть склона, 
подвергаясь активным физическим процессам 
и разрушаясь по всей своей поверхности, на-
правляется вниз и аккумулируется у подно-
жья. Территория имеет сложную гидрогеоло-
гическую обстановку, обусловленную выхо-
дами подземных грунтовых вод в виде родни-
ков. В данном регионе 8 апреля 2003 г. в ре-
зультате сильных ливневых дождей произо-
шел оползень-обвал. Уклон склона в некото-
рых местах достигает - 42-45°. Высота стенки 
обрыва оползня – 4-5 м.  

Причиной активизации оползня в селе-

нии Айривянг Гядабейского района явились 
проливные дожди, снег и град, которые насы-
тили влагой и изменили физико-механи-
ческий состав слагающих склоны отложений. 
Оползень «Айривянг» длиной 45-55 м, шири-
ной 65-70 м располагается к востоку от одно-
именного села с правой стороны от автомо-
бильной дороги Арыгыран-Айривянг. На пути 
оползня расположено 5 жилых домов.  

С интенсивными русловыми процесса-
ми связано развитие расположенного в 38 км 
западнее Гядабея, вблизи селения Новосара-
товка оползня-обвала «Новосаратовка» на вы-
соте 1330-1450 м, в месте слияния рек Сейид-
дареси и Баглыджа. В результате проливных 
дождей, а также из-за активно развивающейся 
боковой эрозии в апреле-мае 2003 г. на пра-
вом берегу р. Сейиддареси произошел опол-
зень-обвал высотой 5,5-6 м. В итоге часть до-
роги, ведущей к селу, разрушилась, и не-
сколько домов оказались под угрозой. В но-
ябре-декабре того же года проливные дожди 
еще больше увеличили площадь оползня-
обвала и полностью вывели из строя дорогу. 

Относительно сильное воздействие на 
геокомплексы и на социальную инфраструкту-
ру оказал оползень «Инекбоган», расположен-
ный вблизи села Инекбоган Гядабейского  
района, который активизировался в июне-июле 
2007 г. в результате непрерывных дождей.  

Особой активностью и повторяемостью 
отличается «Паракендский» оползень у селе-
ния Паракенд Гядабейского района. Послед-
ний раз оползень произошел 22 мая 2003 г. 
после проливных дождей. В результате были 
изменены физико-химические особенности и 
ослаблена устойчивость слагающих пород.  

В Гядабейском районе между сс. План-
кенд и Чалбурун также развивается оползень. 
К северу от моста через безымянную речку, 
проходящую между этими селами, развивает-
ся сильная боковая эрозия. Оползни и боковая 
эрозия здесь наносят огромный вред приуса-
дебным участкам. 

Причины образования оползней в ис-
следуемом районе разнообразны. Часть из них 
имеет непосредственную связь с сейсмиче-
скими явлениями, вызывающими образование 
трещин и оплывание вниз по склону рыхлого 
материала. Деградирующее влияние на со-
временные природные ландшафтные ком-
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плексы исследуемого региона оказал и техно-
генный фактор. Сильной антропогенной 
трансформации подвержены сухостепные и 
лесокустарниковые ландшафты предгорной 
зоны и наклонных равнин – орошаемое зем-
леделие, садоводство, гышлаги, дорожно-ком-
муникационные системы и т.д. Трудности 
возникают и при оценке степени антропоген-
ной измененности рельефа и рельефообра-
зующих процессов. Здесь также необходима 
разработка объективных критериев и количе-
ственных показателей динамики рельефа и 
рельефообразующих процессов, наблюдаемых 
и ожидаемых изменений в геоморфологиче-
ских системах, вызываемых тем или иным 
видом антропогенного воздействия. 

Учитывая вышеизложенное и исходя из 
интенсивного антропогенного воздействия на 
геосистемы, предлагается проведение карти-
рования территории, пораженной оползневым 
явлением, с учетом их эколого-геоморфоло-
гической опасности.  

Заключение. Активизация оползневых 
процессов на северо-восточном склоне Мало-
го Кавказа в условиях усиливающегося техно-
генного влияния требует длительного иссле-
дования, мониторинга и систематического 
обобщения материалов о тенденции развития 
этого явления.  

С целью выявления и оценки экологиче-
ской обстановки, создания беспрерывного мо-
ниторинга на данной территории предлагается:  

- на основе АКС систематически прово-
дить рекогносцировочные исследования тен-
денции развития оползневых процессов; 

- организовать комплексную экспедицию 
по всем участкам образования оползней для 
оценки экзодинамической напряженности; 

- строго регламентировать и ограни-
чить проведение строительства различных 
сооружений;  

- запретить и/или ограничить проведе-
ние вблизи районов развития оползней горно-
добывающих работ; 

- создать условия с целью приостанов-

ления вырубки леса и т.д.; проводить сельско-
хозяйственные работы с учетом оползневой 
опасности; 

 -отвести дождевые, снеговые и др. во-
ды путем дренажа от потенциальных участков 
развития оползней; 

- разработать конкретные инженерно-
геологические, ландшафтно-геоморфологиче-
ские, экологические и мелиоративные меро-
приятия по предотвращению развития ополз-
ней в каждом конкретном районе. 
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