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АННОТАЦИЯ
Воздушное зондирование участка исследований северного склона хребта Аибга про-

водилось с применением беспилотных летательных аппаратов (БЛА) для геоморфологиче-
ского крупномасштабного геоинформационного картографирования оползневых склонов. 
Участок работ был выбран на основании ранее проведенного эколого-геоморфологического 
районирования склонов хребта Аибга (Сочинский национальный парк) и представляет собой 
покрытые лесом и альпийскими лугами склоны горы Черная Пирамида. Исследовался фраг-
мент склона хребта в районе древнего стабилизированного сейсмогенного гравитационного 
оползня. Морфология рельефа была частично изменена при сооружении спортивных объек-
тов – горнолыжных трасс и канатных дорог. Создание просек в лесных массивах, частичное 
изменение морфологи естественного рельефа и условий поверхностного стока привело к ло-
кальной активизации оползневых процессов, в том числе на горнолыжных трассах и других 
объектах инфраструктуры. Вновь образованные оползневые склоны приурочены к участкам 
сочленения естественных и техногенных форм рельефа: горнолыжной трассе и склонам лож-
бин временных водотоков. В результате полевых работ с использованием глобальной нави-
гационной спутниковой системы (ГНСС) была сформирована локальная опорная геодезиче-
ская сеть сантиметровой точности – планово-высотное обоснование (ПВО), что послужило 
геодезической основой для обработки материалов зондирования и последующего геоинфор-
мационного картографирования. Воздушное зондирование проводилось с использованием 
БЛА «DJI Mavic 2 Pro» и «DJI Mini», накоплено более 1000 цифровых снимков территории 
исследований в надир и перспективных. Кроме того, для выявления форм рельефа подсти-
лающей поверхности на отдельных фрагментах участка исследований, закрытых плотным 
широколиственным лесом (бук, граб), была проведена тахеометрическая съемка. Материалы 
полевых исследований послужили основой для крупномасштабного геоморфологического 
картографирования оползневых склонов хребта Аибга и создания соответствующих темати-
ческих слоев в программной среде ГИС.
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ABSTRACT
Aerial sounding of the study area of the northern slope of the Aibga Ridge was carried 

out using unmanned aerial vehicles (UAVs) for geomorphological large-scale geoinformation 
mapping of landslide slopes. The site of work was chosen on the basis of the previously 
carried out ecological and geomorphological zoning of the slopes of the Aibga Ridge (Sochi 
National Park) and represents the slopes of the Chernaya Piramida mountain covered with 
forest and alpine meadows. A fragment of the ridge slope in the area of an ancient stabilized 
seismogenic gravitational landslide was studied. The morphology of the relief was partially 
changed during the construction of sports facilities – ski slopes and cable cars. The creation 
of clearings in forests, a partial change in the morphology of the natural relief and surface 
runoff conditions led to local activation of landslide processes, including on ski slopes 
and other infrastructure facilities. The newly formed landslide slopes are confined to the 
junction of natural and man-made relief forms: the ski slopes and the slopes of the hollows 
of temporary watercourses. As a result of field work using the global navigation satellite 
system (GNSS), a local reference geodetic network of centimeter accuracy was formed – 
a planned-altitude substantiation (PVO), which served as a geodetic basis for processing 
sounding materials and subsequent geoinformation mapping. Aerial sounding was carried 
out using the DJI Mavic 2 Pro and DJI Mini UAVs, more than 1,000 digital images of the 
study area in nadir and prospective have been accumulated. In addition, in order to identify 
the relief forms of the underlying surface on separate fragments of the study area, covered 
with dense broad-leaved forest (beech, hornbeam), a tacheometric survey was carried out. 
Field research materials served as the basis for geomorphological mapping of the landslide 
slopes of the Aibga Ridge and the creation of the corresponding thematic layers in the GIS 
software environment.
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ВВЕДЕНИЕ
Морфология склонов с углами наклона близкими к 15–25 ° происходит в значи-

тельной степени в результате активизации оползней ранее находившихся в состоянии 
стабилизации или возникающих вновь [Воскресенский, 1971; Капчеля, Осиюк, 1989; 
Трофимов и др., 2008; Опасные экзогенные процессы, 1999]. Применение беспилотных 
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летательных аппаратов позволяет оперативно при полевом картировании зафиксировать 
изменение поверхности оползневого склона или отдельных его фрагментов [Воскресен-
ский и др., 2018].

Возникновение новых оползней на склонах хр. Аибга приурочено, в частности к 
участкам эксплуатируемых горнолыжных трасс, станций и опор канатных дорог. При-
менение БЛА в условиях горного рельефа хр. Аибга позволяет получать необходимую 
информацию о морфологии поверхности, состоянии горнолыжных трасс и объектов ка-
натных дорог, а также на ее основе проводить геоморфологическое картографирование 
оползневых склонов. Адаптации методики применения БЛА и глобальных навигацион-
ных спутниковых систем (ГНСС) для мониторинга склонов хр. Аибга определяется ак-
тивизацией оползней в результате строительства и эксплуатации горнолыжных трасс и 
объектов инфраструктуры.

Цель исследования заключается в выявлении и геоморфологическом картографи-
ровании участков оползневых склонов хребта Аибга с применением ГНСС и БЛА, акти-
визированных в результате сооружения горнолыжных трасс и их инфраструктуры, для 
последующего создания соответствующих тематических слоев в ГИС.

Задачи исследования включают:
— адаптирование методики применения ГНСС и БЛА для исследования оползне-

вых склонов в горных условиях при антропогенном воздействии;
— дистанционное крупномасштабное (1:1 000–1:5 000) зондирование участков 

горных склонов, измененных при строительстве горнолыжных трасс и сопутствующей 
инфраструктуры;

— геоморфологическое картографирование горных оползневых склонов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На склоне хр. Аибга при проведении инженерно-геологических исследований 

в начале 2000-х годов двумя фирмами, «Росстройизыскания» и «Кавказгидрогеоло-
гия» были выявлены крупные тела древних сейсмогенных гравитационных оползней, 
а также активные и временно-стабилизированные блоково-потоковые оползни сколь-
жения в чехле покровных рыхлых отложений (материалы АНО «Экоцентр» МТЭА). 
Морфология склонов территории исследований была изменена при строительстве 
объектов инфраструктуры Игр Зимней Олимпиады 2014 г. Выделение участка ис-
следования антропогенного оползневого склона (оползневого очага) было выпол-
нено на основании предварительного эколого-геоморфологическом районировании 
(рис. 1) естественного (до начала строительства) склона хр. Аибга [Воскресенская и 
др., 2020].

При относительно небольших размерах участков исследований оптимальным 
методом дистанционного зондирования является съемка при помощи БЛА [Smith et al., 
2009]. «Структура из движения» позволяет автоматически определять соответственные 
точки на стереопарах снимков и, таким образом, создавать плотное облако точек, на ос-
нове которого можно получить высокодетальные цифровые модели рельефа [Rock et al., 
2011; Westoby et al., 2012; Fonstad et al., 2013; Tonkin et al., 2014]. Применимость съемки 
с БЛА для мониторинга рельефа относительно небольших площадей была неоднократно 
показана для различных типов местности, подверженных разным опасным геоморфо-
логическим процессам, включая оползание [Niethammer et al., 2010; Lucieer et al., 2014; 
Turner et al., 2015] и овражную эрозию [D’Oleire-Oltmanns et al., 2012; Kaiser et al. 2014; 
Smith, Vericat, 2015]. 
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Рис. 1. Схема эколого-геоморфологического районирования гравитационных склонов 
фрагмента хр. Аибга и долины р. Мзымта

Эколого-геоморфологические участки Южного эколого-геоморфологического подрайона: 1 – 
Склоны естественные поймы и террас и склоны техногенные насыпей и выемок совмещенной 

автомобильной и железной дорог Зимней Олимпиады 2014 г. в долине р. Мзымта (вне 
масштаба схемы); 2 – Склоны оползневые различного типа смещения (вне масштаба схемы); 

2а – Склоны оползневые блоков активные и стабилизированные оползней  
(в масштабе схемы);9 – Склоны насыпей и выемок автодорог и инженерных сооружений; 

Эколого-геоморфологические участки Северного эколого-геоморфологического подрайона: 3 
– Склоны массового смещения их чехла («крип») и эрозия малых водотоков; 4 – Склоны «крипа» 

и единичных (вне масштаба схемы) проявлений оползания и эрозии; 5 – Склоны «крипа» и 
стабилизированных обвалов и осыпей выше нижней границы древнего оледенения под покровом 

леса; 6 – Склоны «крипа», обвалов, осыпей и единичного (вне масштаба схемы) проявлений 
оползания и эрозии; 7 – Склоны обвалов, осыпей и единичных (вне масштаба схемы) проявлений 

эрозии выше границы леса; 8 – Склоны обвально-осыпные ледниковых цирков с активными 
обвалами и осыпями выше границы леса.

Fig. 1. Scheme of ecological-geomorphological zoning of gravity-induced processes and 
corresponding slopes of a part of the Aibga Ridge and the Mzymta river basin

Ecological-geomorphological areas of the South ecological-geomorphological sub-zone: 1 – Slopes 
of natural floodplain and terraces and slopes of technogenic embarkments and ditches of the joint 

auto and rail roads of the 2014 Winter Olympics in the Mzymta river basin (unscaled); 2 – Slopes of 
slides of different types (unscaled); 2a – Slopes of slides as blocks, active and stabilized (in scale); 

9 – Slopes of embarkments and ditches of the auto roads and engineering infrastructure; Ecological-
geomorphological areas of the North ecological-geomorphological sub-zone: 3 – Slopes of massive 
spreads and small brooks erosion; 4 – Slopes of spreads and solitary (unscaled) cases of sliding and 
erosion; 5 – Slopes of spreads and stabilized falls above the bottom border of paleo glaciation below 

forest line; 6 – Slopes of spreads, topples, falls and solitary (unscaled) cases of sliding and; 7 – Slopes of 
topples, falls, and solitary (unscaled) cases of erosion above forest line; 8 – Slopes of topple-fall glaciers 

circuses with active topples and falls above forest line.
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Полевые исследования 2020 г. с применением БЛА и ГНСС позволили выявить 
вновь сформированные оползни, приуроченные к горнолыжной трассе (рис. 2).

Рис. 2. Оползни на горнолыжной трассе («Горная карусель»)
Fig. 2. Landslides on the ski slope (“Gornaya Karusel”)

Используемые методы апробированы при исследованиях с применением ГНСС и 
БЛА оползневых склонов долины реки ледникового центра Русской равнины [Воскре-
сенский и др., 2018] и оползневых склонов береговой зоны Черного моря. Для проведе-
ния данного исследования они адаптированы к оползневым склонам, измененным при 
сооружении горнолыжных трасс и создании соответствующей инфраструктуры.

Геоморфологическое картографирование включает:
а) определение участка картографирования на основании ранее проведенного эко-

лого-геоморфологического районирования макросклона хр. Аибга (рис. 3) с горнолыж-
ными трассами, линиями подъемников;

Маршруты прокладывались по бровкам естественных склонов и насыпям горно-
лыжных трасс, днищам ложбин и конусам выноса временных водотоков. Одновременно 
определялся генезис и условия накопления рыхлых отложений (методом анализа фрак-
ции щебня и гальки);

б) наземное зондирование, при котором на участке исследований и картографиро-
вания, на опорных знаках ПВО размещаются различные приборы геодезического класса 
(электронный тахеометр-автомат, лазерный сканер, цифровая стереофотограмметриче-
ская камера и др.) и проводится одновременное изучение морфологии форм рельефа в 
соответствии с общей методикой морфометрического анализа рельефа (по Ю.Г. Симо-
нову);

в) анализ материалов космической съемки с различных космических платформ 
зондирования Земли (Landsat, Pléiades, ALOS, Sentinel и др.) и трансформирование 
их в принятую систему координат участка исследований, а также их геоморфологиче-
ское дешифрирование с выделением основных форм рельефа макросклона хр. Аибга 
(рис. 4);
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Рис. 3. Схема исследований участка склона хр. Аибга с секторами A–F
Fig. 3. Scheme of research on the slope of the Aibga Ridge with sectors A–F

г) воздушное зондирование с применением БЛА, позволяющее получить в 
итоге крупномасштабный ортофотоплан (рис. 5), а также высотную модель поверх-
ности (ЦМР) исследуемого участка. Для получения точных и достоверных цифровых 
моделей рельефа по материалам съемки с БЛА необходимо надежное локальное пла-
ново-высотное обоснование [James et al., 2017]. Геопространственная фиксация на-
земных опорных знаков планово-высотного обоснования участка исследования про-
водилась с использованием приборов геодезического класса швейцарской компании 
Leica GeoSystems. Измерения проводились мобильным двухчастотным комплексом 
ГНСС (антенна GS08, приемник CS10), а затем полученные «накопления» уравнены 
относительно трех референц-станций ГНСС, расположенных в окрестностях поле-
вых исследований, что позволило получить их однозначные координаты сантиметро-
вой точности. При отсутствии наземной привязки реконструкция трехмерной модели 
методом «структуры из движения» возможна, но метрические характеристики по-
лучаемой модели ненадежны, что позволяет проводить только качественный анализ 
[Carbonneau, Dietrich, 2017].
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Рис. 4. Формы рельефа (фрагмент склона хр. Аибга)
Fig. 4.Landforms (a fragment of the slope of the Aibga Ridge)
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Рис. 5. Фрагмент ортофотоплана сектора «А», «Горная карусель»
Fig. 5. Fragment of the orthophotomap of sector A, “Gornaya Karusel”

д) составление топографического плана участка исследований проводилось (мас-
штаб 1:1 000 и крупнее) на основании полевых измерений и по материалам зондирова-
ния. План сформирован на платформе ГИС и отражает ситуацию в виде горизонталей (с 
сечением рельефа 0,5–1 м) и условных знаков (рис. 6), на строгой математической основе 
и в заданной системе координат. Кроме того, ГИС включает все исходные картографиче-
ские источники и материалы космического зондирования.
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Рис. 6. Фрагмент плана участка исследований (Сектор «А»)
Fig. 6.Fragment of the research site plan (Sector A)

е) профилирование поперечное и продольное насыпи горнолыжной трассы и опре-
деление морфологической характеристики вновь образованных оползневых склонов в 
пределах сопряженных склонов насыпи и эрозионных ложбин, ее ограничивающих. По-
строение профилей проводилось по составленной ЦМР в среде ГИС. Профили пересека-
ют «насыпь» горнолыжной трассы и оползневые тела, а также днища ложбин временных 
водотоков, т. е. «элементарные поверхности оползневых и сопряженных форм рельефа» 
естественного и антропогенного происхождения (по А.И. Спиридонову) (рис. 7);
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Рис 7. Схема профилей сектора «А», «Горная карусель»
Fig. 7. Scheme of profiles of sector A, “Gornaya Karusel”

ж) составление геоморфологической карты фрагмента склона хр. Аибга. На ней 
показаны формы рельефа и их парагенезы: флювиальные, склоновые и антропогенные. 
Формы рельефа флювиального и склонового генезиса сформированы парагенезами про-
цессов, характерных для макросклона хр. Аибга.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Морфология рельефа исследованного склона хр. Аибга характеризуется сочетани-

ем ложбин временных водотоков с узкими (до 50 м) днищами крутосклонных (до 25–30 ° 
и более) «увалов» (рис. 8), обладающими волнисто-бугристой поверхностью. Ложбины 
врезаны в поверхность, сложенную рыхлыми валунно-галечными отложениями.
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Рис. 8.Геоморфологическая карта-схема
Fig. 8.Geomorphological map-scheme

В микрорельефе склонов «увалов» отчетливо выражены «бугры» различной отно-
сительной высоты и плановых размеров (5×10 – 50×100 м, соответственно). Они сложены 
рыхлыми щебенисто-дресвяно-песчаными отложениями и характеризуются слабой механи-
ческой «устойчивостью» к механическому разрушению (Ку), и сортированностью (Hr), что 
указывает на пролювиально-селевый генезис при поступлении обломков из близко располо-
женных выходов коренных пород хр. Аибга, и на сходство водных потоков (табл. 1).

Табл. 1 Литологические коэффициенты проб фракции 10–100 мм  
(фракция щебень – галька) отложений оползневых очагов.

Table 1. Lithological coefficients of samples of fraction 10–100 mm  
(fraction crushed stone – pebble) deposits of landslide centers. 

Местоположение

N объем 
выборки, 

в ед. 
обломков

D, 
статистическая 
точность, в %%

Hr, коэффициент 
сортированности

Ку, 
Коэффициент 
устойчивости, 

в %%

Кп,
Коэффициент 

питающих 
провинций,  

в %%
Горная карусель 
1000 (секторы 
A,B,D,E)

100 ± 10 0,77 1 5

Горная карусель 
1000 (сектор F) 100 ±10 0,77 50 64

Р. Кепша
(оползневые) 25 ±20 0,77 39 100

Р. Кепша 
(аллювий) 25 ±20 0,77 44 79

Р. Сулимовский
(селевые) 25 ±20 0,77 32 39
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Приведенные в таблице характеристики позволяют полагать, что отложения были 
образованы при смешивании обломков из отложений селевого, лавинного, оползневого 
происхождения. Таким образом, бугристый микрорельф склонов «увалов» имеет делю-
виальное происхождение.

Субгоризонтальная поверхность на склоне хр. Аибга северо-западной части ис-
следованного склона с абс. высотой около 900–1000 м занимает фрагмент стабилизиро-
ванного сейсмогенно-гравитационного оползня (рис. 3): Горная карусель (сектора B–F). 
Она покрыта глыбово-валунно-галечными отложениями. Значения коэффициентов со-
ртированности, «устойчивости» и «питающих провинций» (табл. 1), позволяют предпо-
ложить их пролювиально-селевый генезис.

Таким образом, в пределах исследованного оползневого склона хр. Аибга соче-
таются поверхности конусов выноса временных водотоков, фрагменты делювиальных 
склонов и поверхность пролювиально-селевой аккумуляции, частично наложенной на 
древний стабилизированный сейсмогенно-гравитационный оползень (рис. 8).

Геоморфологическое картографирование в крупном масштабе современных 
активных оползневых склонов в зоне горнолыжных трасс (склон хр. Аибга; Горная 
карусель).

«Западный» и «восточный» фрагменты оползневых склонов приурочены к увалу 
между ложбинами временных водотоков в юго-западной части исследованного участка 
хр. Аибга (рис. 8). На склонах ложбин оформились оползневые тела длиной до 60–100 м 
при ширине до 200–300 м. Они ограничены субвертикальными стенками отрыва высотой 
6–10 м. Оползневые тела состоят в верхней части из блоков скольжения (относительной 
высотой до 2–4 м) и бугров и эрозионных промоин глубиной до 1–2 м (рис. 9).

Рис. 9. Профили через оползневой склон и горнолыжную трассу сектора «А», «Горная 
карусель» (местоположение профилей см. Рис. 7)

Fig. 9. Profiles through the landslide slope and the ski slope of the sector A, “Gornaya 
Karusel” (for the location of the profiles, see Fig. 7)
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В результате активного оползания ширина горнолыжной трассы сократилась вдвое 
и составляет около 20 м. Морфология исследованных оползневых тел сходна с морфоло-
гией береговых оползневых склонов в районе г. Севастополь [Сучилин и др., 2021], фор-
мирующихся при блоково-потоковом оползании толщи рыхлых отложений. Образование 
современных оползневых склонов, по-видимому, обусловлено концентрацией поверх-
ностного стока в эрозионные рытвины на участках горнолыжных трасс, фильтрацией 
в толще рыхлых отложений в погребенных ложбинах. Следствием активизации ополз-
ней-потоков на данном участке явился «выброс» селевых отложений у подножья склона 
в районе станции канатной дороги «Восточный лес» и создание аварийной ситуации. 

ВЫВОДЫ
В горных условиях склона хр. Аибга адаптация методики применения БЛА заклю-

чается в получении точных и достоверных цифровых моделей рельефа по материалам 
съемки с БЛА и включает обязательное локальное планово-высотное обоснование. Ге-
опространственная фиксация наземных опорных знаков планово-высотного обоснова-
ния участка исследования проведена с использованием приборов геодезического класса 
швейцарской компании Leica GeoSystems. Измерения проводились мобильным двухча-
стотным комплексом ГНСС (антенна GS08, приемник CS10). Полученные «накопления» 
уравнены относительно трех референц-станций ГНСС, расположенных в окрестностях 
участка исследования, что позволило получить их однозначные координаты сантиметро-
вой точности. 

Геоморфологическое картографирование фрагмента оползневого склона хр. Аиб-
га с применение ГНСС и воздушного зондирования БЛА позволило выявить вновь об-
разованные оползневые склоны, а также определить морфометрические и морфологиче-
ские характеристики элементарных форм рельефа в их пределах. 

Современные оползневые склоны формируются на участках вновь созданных гор-
нолыжных трасс и склонах ложбин временных водотоков. Для них характерно сочетание 
отвесных уступов, изометричных бугров, западин, ложбин и рытвин, формирующихся 
при блоковом и блоково-потоковом оползании, а также склоновом (делювиальном) смы-
ве и эрозии временных водотоков. 

По результатам полевых исследований сформирована локальная ГИС, позво-
ляющая аккумулировать натурные наблюдения и прочие источники в БД, проводить 
их анализ, прогнозировать развитие ситуации и вести мониторинг опасных природ-
ных процессов.
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