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Дана характеристика оползневых районов г. Барнаула. Описаны геоморфологические 
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Ключевые слова: оползни, геоморфология, переувлажнение, осушение, дренаж. 
 
Вся оползневая зона г. Барнаула услов-

но поделена на 5 оползневых районов в за-
висимости от степени интенсивности ополз-
невых процессов и величины техногенной на-
грузки на береговую зону [1]. 

Первый оползневой район расположен 
между устьем р. Барнаулки (район речного 
вокзала) и вторым речным городским водоза-
бором. В данном районе оползневые процес-
сы - достаточно частое явление. Основным 
фактором их образования является боковая 
эрозия р. Оби, а также периодические утечки 
из водопроводов, проложенных вдоль бровки 
берегового склона. 

Второй оползневой район протягивается 
на 5 км от устья р. Барнаулки до железнодо-
рожного моста через р. Обь. Почти на всём 
протяжении район защищен от размыва пес-
чаной косой и отделён от основного русла га-
ванью. В данном районе находится множест-
во мелких, но многочисленных оползневых 
цирков, образовавшихся из-за выноса частиц 
подземными водами. 

Третий оползневой район имеет протя-
женность 3,5 км от железнодорожного моста 
через р. Обь до начала артезианского водо-
забора, территория бывшего ЗАО «Комбинат 
химических волокон им. И.И. Юшкиной». В 
большей части территории данного района 
береговой склон отделен от р. Оби поймой с 
отметками поверхности 130-135 м. Основны-
ми причинами оползней в данном районе яв-

ляются вынос частиц подземными водами и 
хозяйственная деятельность человека. 

Четвёртый оползневой район распола-
гается между территорией артезианского во-
дозабора, территория бывшего ЗАО «Комби-
нат химических волокон им. И.И. Юшкиной» и 
поселком «Научный городок» и достигает 
18,5 км. На большей части территории бере-
говой склон отделён от основного русла р. 
Оби поймой шириной до 5 км. В восточной 
части склон расчленён глубокими оврагами, в 
западной части склон крутой, с множеством 
оползневых цирков различного возраста. В 
пределах данного оползневого района рас-
положены крупные промышленные предпри-
ятия города, которые создают большую тех-
ногенную нагрузку на склон, вследствие чего 
данный район является самым активным в 
оползневом отношении. 

Пятый оползневой район простирается 
от устья р. Барнаулки вдоль правого берего-
вого склона вверх по течению до водохрани-
лища «Лесной Пруд» на расстояние 4 км. С 
точки зрения оползнеобразования район от-
носительно спокойный. Основной причиной 
оползней здесь является хозяйственная дея-
тельность человека. 

Развитие оползневых процессов на тер-
ритории г. Барнаула во многом зависит от её 
геоморфологических особенностей и инже-
нерно-геологических условий. 

В геоморфологическом отношении город 
приурочен к Приобскому плато и долинам р. 
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Оби и Барнаулки. Общий наклон поверхности 
– с северо-запада на юго-восток к долине р. 
Барнаулки. Абсолютные отметки высот изме-
няются в пределах от 129 м на севере города 
в пойме р. Оби и от 132-135 м близ устья р. 
Барнаулки до 230-250 м в западной и север-
ной частях города. 

Приобское плато слагает возвышенную 
часть территории между долиной р. Оби и 
Кулундинской низменностью. В пределах 
Приобского плато распространены суб-
аэральные лессовидные суглинки и супеси. 

Склон Приобского плато выделяется в 
отдельный динамично развивающийся гео-
морфологический элемент, который наибо-
лее сильно подвержен деформациям при-
родного и техногенного характера.  

Крутизна склона в долине р. Оби в сред-
нем варьируется от 25˚ до 60˚, местами склон 
обрывистый – до 90˚. На склоне плато обна-
жаются суглинки и пески краснодубровской 
свиты. 

Протяженность р. Оби в пределах горо-
да составляет 47 км. Долина Оби ассимет-
ричная и достигает ширины 20-25 км. Левый 
берег крутой, обрывистый, сложен суглинка-
ми краснодубровской подсвиты с редкими 
прослоями супесей или песков (рисунок 1). 

Водоупорные свойства суглинистых почв 
создают условия для развития оползневых 
процессов. Справа долина реки ограничена 
пологими низменными склонами, сложенны-
ми в основном песками. 

Барнаулка – левый приток р. Оби. Доли-
на реки шириной 2-2,5 км протекает в преде-
лах Барнаульской ложбины древнего стока, 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Левый берег р. Обь в северной 
части города 

 

прорезающей плато с северо-востока на юго-
запад. Ложбина древнего стока врезана в от-
ложения кочковской и краснодубровской свит, 
которые слагают ее днище и борта. 

Левый склон долины р. Барнаулки поло-
гий (2-5˚), местами не выражен в рельефе. 
Правый склон относительно крутой (20-50˚), 
высотой 25-40 м. На левом склоне простира-
ются три надпойменные террасы реки. Аллю-
вий террас представлен песками с прослоями 
суглинков и супесей. 

Кроме природных факторов, способст-
вующих процессу оползнеобразования, при-
чиной образования оползней также часто яв-
ляется антропогенное воздействие: создание 
давления на склоны промышленными пред-
приятиями и хозяйственно-бытовыми отхо-
дами, увлажнение склонов вследствие утечек 
из водонесущих коммуникаций. 

Наиболее действенной защитой от 
оползней является их предупреждение. 

Для прогноза развития оползней и кон-
троля над этим процессом проводятся де-
тальные геологические исследования, ведут-
ся регистрация движения на склонах, отсле-
живание уровня грунтовых вод и т.д.  

Если угроза признается значительной, 
то осуществляются специальные противо-
оползневые мероприятия. 

Все организационно-технические мето-
ды инженерной защиты от оползней можно 
условно разделить на две группы: пассивные 
и активные. Обычно они применяются в ком-
плексе, чтобы достичь максимальной эффек-
тивности инженерной защиты. 

К пассивным методам защиты относится 
распознавание и оценка угрозы схода ополз-
ня и определение необходимости мероприя-
тий по их предотвращению. Проводится 
оценка активности оползня, вычисляются 
объем и траектория движения грунтовых 
масс.  

Если в результате проведенных изыска-
ний окажется, что велика вероятность воз-
никновения оползней, то необходимо пере-
ходить к активным методам инженерной за-
щиты, которые направлены на стабилизацию 
и удержание оползневого массива. 

Для стабилизации грунтовый массив 
осушают, уполаживают или рассекают на 
блоки, а также изменяют свойства грунта [3]. 

Осушение и дренаж. Данный метод ис-
пользуется, когда основным фактором про-
воцирования оползня является его переув-
лажнение.  

Для осушения применяют системы по-
верхностного стока и глубокого дренирова-
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ния. Поверхностные воды отводятся канава-

ми, подземные  штольнями или горизон-
тальными скважинами. 

Системы дренажа проектируются таким 
образом, чтобы собрать максимально воз-
можный сток поверхностных вод с площади и 
отвести его в места возможного сброса или 
на очистные сооружения. 

При небольших объемах сбора дренаж-
ных вод используется однотрубный закрытый 
дренаж (рисунок 2), при значительных объе-
мах дренажных вод и больших длинах водо-

сбора  двухтрубный дренаж (рисунок 3). В 
обоих методах на расстоянии не более 40 
метров друг от друга устанавливаются ко-
лодцы, необходимые для прочистки при заи-
ливании. Для дренажа используются перфо-
рированные гофрированные трубы, а канавы 
заполняются щебнем и бутом. 

Также может применяться комбиниро-
ванный дренаж (рисунок 4). За счет устройст-
ва открытых канав отпадает необходимость 

устройства колодцев. Кроме того, канавы 
осуществляют сбор поверхностных вод. 

Одним из наиболее дорогостоящих и 
сложных методов стабилизации массива яв-
ляется глубокое дренирование. 

Оно делится на два типа: горизонталь-
ная дренажная галерея и лучевой дренаж. 
Глубокое дренирование позволяет охватить 
большую зону и точно определить водонос-
ные горизонты. 

Суть дренажной галереи состоит в уст-
ройстве горной выработки в виде штрека, ко-
торый огибает оползневой массив в потенци-
альной плоскости скольжения оползня для 
сбора и отвода грунтовых вод и осушение 
массива оползня (рисунок 5). 

Суть лучевого дренажа состоит в уст-
ройстве на поверхности склона вертикальной 
шахты. В местах максимального водопрояв-
ления выбуриваются восходящие фильтрую-
щие скважины, по которым вода попадает на 
дно шахты и оттуда отводится на поверх-
ность склона самотеком через разгрузочную 
скважину (рисунок 6). 

 

   
   

Рисунок 2 – Однотрубный закрытый дренаж  Рисунок 3 – Двухтрубный закрытый дренаж 
   

   
   

Рисунок 4 – Комбинированный дренаж  Рисунок 5 – Дренажная галерея 
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Рисунок 6 – Лучевой дренаж 
 

 
 

Рисунок 7 – Устройство дренажной прорези 
 
Уположение или рассечение оползнево-

го массива на блоки. Метод является весьма 
действенным, но требует значительных за-
трат и не всегда возможен из-за наличия по-
строек и других наземных объектов. 

Самой оптимальной технологией в дан-
ном случае является устройство восходящих 
дренажных прорезей или дренирующих 

контрфорсов в подошве массива, рассекаю-
щих оползневое тело (рисунок 7). 

Стоимость дренажных систем может 
значительно превышать стоимость возводи-
мых на территории объектов. Однако нельзя 
недооценивать необходимость инженерной 
защиты и тем более отказываться от нее во-
обще. 

В городе Барнауле проведение противо-
оползневых мероприятий и берегоукрепи-
тельных работ включены в генеральный план 
городского округа. 
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