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Аннотация: Даны геолого-геоморфологические характери-

стики оползней Шатойского оползневого района. Выявлены ос-
новные факторы образования оползней. Рассмотрены типы 
оползней и их взаимосвязь с геологическими породами ополз-
невого склона. 

 
 
 
Шатойский оползневый район занимает бассейн рр. Аргун и Шаро-

Аргун от с. Малые Варанды на севере до с. Дай на юге. Площадь оползне-
вого района равняется 200 км2. Данный район расположен в низкогорной 
части Черных гор, с абсолютными отметками поверхности от 600 до  
1500 м. Приведенные абсолютные величины высот поверхности района 
свидетельствуют о большой его расчлененности в значительных градиен-
тах рельефа. Район с юго-запада на северо-восток пересекает р. Аргун, 
выработавшая глубокую и широкую долину. Река Аргун принимает при-
токи: справа – р. Вердыэрк, а слева – рр. Варанды и Сюжи. Склоны долин 
названных рек расчленены большим количеством оврагов и балок. 

В геологическом строении района принимают участие карбонатные 
породы верхнего мела, мергельно-глинистые отложения палеоцена и эо-
цена, а также мощная пачка преимущественно глинистых пород майкоп-
ской серии. Породы коренной основы местами перекрыты глинисто-
щебнистым делювием четвертичного возраста. Из четвертичных отложе-
ний в долинах рек развиты древнечетвертичные галечники, слагающие 
останцы высоких террас, иногда перекрытые делювиальными суглинками. 
На склонах широко распространены оползневые отложения глинистого 
состава. 

В структурном отношении район расположен в пределах Шатойской 
синклинали с падением глинистых пород палеогена под углом 11–14° в ее 
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крыльях. Как и вся область Черных гор, район находится в пределах тер-
ритории с интенсивными неотектоническими поднятиями, с чем связана 
ее повышенная сейсмичность. Здесь в последние годы зарегистрированы 
землетрясения силой 6–7 баллов, которые исходили из местных очагов [1]. 

Основной складчатой структурой данного района является Варандий-
ская антиклиналь – крупная сундучная складка, простирающаяся в субши-
ротном направлении от р. Аксай на востоке до р. Чанты-Аргун на западе. 

Варандийская антиклиналь представляет собой полого-волнистый ко-
робчатый широкий свод с многочисленными вторичными прогибами, ос-
ложненный серией диагональных и продольных нарушений.  

Ось антиклинали на западном погружении резко меняет свое прости-
рание с субширотного на северо-западное и сопровождается мелкими 
складками и разрывными нарушениями. В ядре антиклинали в эрозионных 
окнах по рр. Кончуах, Харачой, Охолитлау и Аксай обнажены отложения 
среднеюрского возраста первого структурного яруса, обрамленные верх-
неюрскими породами второго яруса. Между ними наблюдается азиму-
тальное и угловое несогласие в 3–5°.  

На прямой структурно-тектонический рельеф (Шатойской синклина-
ли в рельефе соответствует Шатойская котловина) района большой отпе-
чаток наложили эрозионно-денудационные, в том числе оползневые про-
цессы. Оползни здесь распространены на всех склонах, сложенных глини-
стыми породами палеогенового и четвертичного возрастов, и отсутствуют 
на склонах, сложенных карбонатными породами верхнего мела. Особенно 
интенсивным развитием характеризуются оползни на западном крыле 
синклинали, приуроченном к левому борту долины р. Аргун в районе  
с. Шатой. Большое количество оползней развито также на склонах долины 
р. Вердыэрк в районе сел Пхамтой и Шерипово. Характерным является 
развитие оползней на склонах с небольшой крутизной (6–10°). 

В оползневых смещениях принимают участие как четвертичные де-
лювиальные глинистые и суглинистые образования, так и породы корен-
ной основы. Мощность захвата пород оползневыми смещениями может 
достигать 20 м и более [2]. 

По структуре оползающих склонов в районе развиты простые оползни 
структурного и контактного срезающего типов, по мере развития перехо-
дящие в сложные оползни-потоки. Все оползни района современные и 
чрезвычайно активные. Среди факторов, влияющих на образование и раз-
витие оползней (глинистый состав слагающих пород, способность пород к 
разуплотнению и разупрочнению, неотектонические поднятия территории, 
подрезка склонов донной и боковой эрозией и т.д.), важнейшую роль иг-
рает сейсмичность.  

Характерным для оползневого массива является его многоярусность. 
Бровка срыва оползней верхнего яруса проходит вблизи водораздела меж-
ду рр. Варанды и Сюжи на отметках от 900 до 1000 м. Здесь несколько 
ниже водораздельной линии на склоне с юго-запада на северо-восток про-
тягивается полоса сопряженных между собой цирков, с почти вертикаль-
ными стенками высотой 10–20 м. В стенках срыва обнажаются тонкослои-
стые темные глины, переслаивающиеся редкими прослоями песчаников и 
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алевролитов, падающих на северо-восток под углом 10°. Смещение ополз-
невых масс происходит по плоскости скольжения, образовавшейся в ос-
лабленной зоне, вероятно, тектонического происхождения. Оползни верх-
них ярусов относятся к структурному и частично срезающему типам. В 
районе с. Редухой, на правом борту долины р. Варанды, наблюдается 
смещение пачек глины непосредственно по плоскостям напластования, то 
есть развиваются оползни контактного типа. Ниже на склоне, на отметках 
около 800–850, 700, 650 м наблюдаются следующие ярусы оползней, четко 
выраженные в рельефе склона и сопряженные друг с другом цирками 
оползней, с высотой стены срыва до 10–15 м. В стенках срыва здесь уже 
обнажаются ранее смещенные и раздробленные, влажные, пластичные 
темно-серые глины. По мере смещения к руслу р. Аргун пластичность по-
род возрастает, и простые оползни превращаются в сложные оползни-
потоки. Смещение оползневых масс здесь происходит, по-видимому, с 
разной скоростью, так как на ряде участков имеется большое количество 
разрывных трещин, особенно на склонах круче 15°, а на пологих (10°) уча-
стках склона наблюдается смятие пород и образование валов выпирания 
[3]. 

Характерным является то, что смещение крупных оползневых блоков 
происходит с вращением. Поэтому на ступенчатом склоне много запроки-
нутых оползневых площадок и котловин. Некоторые из котловин запол-
нились водой и превратились в озера оползневого генезиса. На левом 
склоне долины р. Аргун, восточнее с. Шатой, имеется несколько таких 
озер, четыре из которых достигают в поперечнике 70–100 м. Вода из этих 
озер инфильтруется в оползневые отложения, поэтому ниже озер наблю-
дается развитие оползней пластического типа. 

Базисом оползания всех оползней этого участка является русло реки. 
Повсюду отмечается наползание пластичных оползневых масс на пойму, 
где они в период паводков размываются и уносятся водой. Поэтому в во-
дах р. Аргун содержится большое количество твердого, преимущественно 
взвешенного, материала. 

Оценивая геолого-геоморфологические условия района, необходимо 
отметить, что незатронутыми оползневыми процессами остались узкие 
водораздельные участки между крупными балочными и речными систе-
мами, а также некоторые участки высоких террас, сложенных галечника-
ми. 

Ввиду того, что целый ряд факторов регионального характера (не-
отектонические поднятия, эрозия, сейсмичность) продолжает интенсивно 
влиять на рельефообразующие процессы в настоящее время, в естествен-
ных условиях не наблюдается стабилизации оползней. По этой причине в 
районе нет старых, уже стабилизировавшихся, оползней. 

Необходимо также отметить, что для данного района характерно об-
разование и развитие оползней, которые обусловлены воздействием, глав-
ным образом, региональных факторов, таких как глинистый состав пород; 
физико-химические и деформационные особенности пород, обуславли-
вающие их способность к быстрому разуплотнению и разупрочнению; не-



42 ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 

отектонические движения; донная и боковая эрозии; сейсмичность и гид-
рометеорологические факторы. Оползни данного района характеризуются 
большой активностью и поэтому играют важную роль среди современных 
рельефообразующих процессов. 
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Abstract: The paper presents geological and morphological 

features of Shatoy mudslide region. The main factors of the  
mudslide formation are revealed. The types of mudslide and their 
link with earth materials of mudslide slope are considered. 
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