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Аннотация 

Выявление на территории Барнаульского городского округа областей, 
наиболее подверженных эрозионным и склоновым процессам, актуально для 
целей территориального планирования и при поиске оптимальных мест для 
строительства инженерных сооружений.  

 
Развитие опасных геодинамических процессов на территории городского округа во многом 
зависит от геологической среды, которая определяет вид возникновения процессов и многие 
специфические черты их динамики. Территория Барнаульского г.о., расположенная на 
Приобском плато, сложена по большей части покровными лёссовидными отложениями и 
осложнена эрозионными геоморфологическими формами разного масштаба: речными 
террасами, оврагами, мелкими понижениями, западинами. В пределах промышленной зоны, 
в результате организации несанкционированных промышленных свалок и строительства 
производственных объектов, растет техногенная нагрузка на присклоновую территорию. 
Просадки поверхности отмечаются на всех свалках, состоящих из тяжелых техногенных 
отходов. За всеми эрозионными и склоновыми процессами, происходящими на территории 
Барнаульского г.о., ведется наблюдение, собранные данные обобщаются в информационных 
сводках о проявлении опасных экзогенных геологических процессов (ОЭГП), которые 
выпускаются раз в квартал. Для анализа активности эрозионных и склоновых процессов на 
территории городского округа, были проанализированы сводки за все кварталы, и выделены 
пики активности эрозионных процессов в период с 1 квартала 2010 по 4 квартал 2017 гг. [1-
7]. На данный момент, к зоне действия активных оползневых процессов на территории 
Барнаульского г.о. относится прибрежный участок протяженностью 42 км. В 1996 г. на 
территории Барнаульского г.о. было выделено три оползневых района [8]. На основании этих 
данных, данных дистанционного зондирования и проделанного анализа сводок [1-7], в 
2017 г. нами было выделено 4 оползневых района по берегу реки Обь и один – на берегу 
реки Барнаулка. Рассмотрим более подробно один из районов. 
Первый оползневый район простирается вдоль р. Обь от речного городского водозабора до 
речного вокзала (устье р. Барнаулка) и характеризуется отсутствием промышленных 
предприятий. В результате активизации оползневых процессов протяженность первого 
оползневого района увеличилась за последние 10 лет на 6,5 км, и на данный момент 
составляет 11 км. За период с 1974 по 2017 гг. в данном районе зафиксировано 133 оползня 
[1-7]. В значительной части береговой зоны города существует необходимость проведения 
противооползневых мероприятий и возведения капитальных берегоукрепительных 
сооружений. В береговой зоне заколовшиеся и осевшие в предыдущие годы оползневые 
блоки все больше проседают, существует вероятность образования новых оползней. 
На территории Барнаульского г.о. наблюдается средняя скорость развития овражной эрозии; 
продвижение вершин оврагов составляет около 4 м/год [1-7]. При сохранении таких темпов 
роста оврагов через некоторое время следует ожидать начала захвата процессами овражной 
эрозии сельхозугодий. В связи с этим была проделана работа, которая выявила зоны 
развития овражной эрозии разной степени активности. Условно городской округ был 
разделен на три основных района, подверженных овражной эрозии: северный и северо-
восточный; восточный и юго-западный район. 
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Рисунок 1. Области развития ОЭГП 
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Анализируя данные сводок и составленную на основе дешифрирования данных ДЗЗ карту 
активности эрозионных и склоновых процессов на территории Барнаульского г.о. (рис.), 
можно сделать вывод, что на территории Барнаульского городского округа существует 
значительное количество промышленных и гражданских объектов, подвергающихся 
воздействию ОЭГП.  
Анализируя карту, можно выделить районы, где параллельно протекают эрозионные и 
склоновые процессы – это крутой берег р. Обь. Например, один из таких районов  
расположен в северо-восточной части г. Барнаула. Здесь северо-восточный овражный и 
третий эрозионный районы накладываются друг на друга и оказывают суммарное негативное 
воздействие на инженерные сооружения. В черте города Барнаула, в восточной части 
второго эрозионного района, располагается большое количество промышленных объектов и 
жилых зданий, на которые влияют ОЭГП. В целом при совместном взаимодействии данных 
негативных процессов происходит сокращение «полезной» площади города и разрушение  
инженерных сооружений. 
Таким образом, территория Барнаульского г.о. является областью развития эрозионных и 
овражных процессов средней активности. Количество объектов (промышленных, 
гражданских), которые подвержены ОЭГП с каждым годом увеличивается, но в настоящий 
момент к территории особого риска относится береговая зона р. Обь. Есть несколько 
вариантов решения данной проблемы: необходимо своевременно укреплять береговую зону 
рек, в особенности в местах расположения объектов культурного наследия и производить 
правильную и регулярную реконструкцию памятников. Также необходимо производить 
правильное строительство ливневых канализаций, и своевременную их очистку, чтобы 
данные сооружения обеспечивали регулируемый отвод талых и дождевых вод. Данные меры 
предосторожности могут существенно снизить риск развития эрозионных и склоновых 
процессов на территории Барнаульского городского округа. 
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