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Реализация масштабных проектов строительства требует все большего внимания к исследованию 

экзогенных геологических процессов в сложных геоморфологических условиях. Склоновые процессы 
(развитие оползней, обвалов, лавин) относятся к одним из наиболее распространенных и опасных гео-
логических процессов. Механизмы их формирования, выявление, а также регулярный контроль и мо-
ниторинг их состояния представляются наиболее важными элементами для качественной оценки 
оползневых явлений, включая своевременное выявление участков с наибольшей опасностью и ликви-
дацию их последствий. В статье представлены наиболее распространенные в настоящее время методы 
и средства выявления оползневых участков с целью эффективного управления рисками. Рассмотрены 
возможности традиционных подходов с использованием технологий дистанционного зондирования  
и возможностей наземных (TLS) и воздушных методов (ALS) лазерного сканирования для изучения 
оползневых явлений; методы фотограмметрии, геодезии, геофизики, геодинамики и математического 
моделирования; возможности ГИС в совокупности с алгоритмами машинного обучения, а также клас-
сические методы математической статистики с комплексной обработкой разнородных данных. 
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Введение 
 

Склоновые процессы (развитие оползней, 
обвалов, лавин) относятся к числу наиболее 
распространенных и опасных техногенных гео-
логических процессов, способных надолго па-
рализовать работу как отдельного звена, так  
и всей производственной цепочки и нанести 
значительный ущерб не только конкретному 
предприятию, но и всему региональному / меж-
региональному производственному кластеру. 
Механизмы их формирования, а также выяв-
ление и мониторинг, включая своевременное 
выявление участков с наибольшей опасностью 
и ликвидацию последствий склоновых явле-
ний [1], представляются авторам наиболее 
важными составляющими элементами для вы-

полнения качественной оценки динамики при-
родных и техногенных процессов. Отметим, 
что если ранее вся необходимая информация  
о формировании склоновых процессов полу-
чалась по топографическим изменениям, вы-
званным данным событием, то современные 
подходы позволяют оценить исследуемые ха-
рактеристики и динамические параметры на 
более высоком теоретическом уровне. 

 
Методы и средства изучения динамики 

оползневых процессов 
 

Следует признать, что характер динамики 
склоновых процессов строго индивидуален,  
а поэтому может быть систематизирован  
и классифицирован лишь в пределах общей 
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зоны мониторинга с близкими физико-геоло-
гическими свойствами [2, 3]. При этом значи-
мость комплексного исследования и матема-
тического моделирования склоновых процес-
сов бесспорна, однако, по мнению авторов, 
геодезические методы исследований пока все 
еще используются недостаточно эффективно. 
К ним мы относим не только результаты 
наблюдений за перемещениями склоновых 
масс, но и топографическую информацию  
о рельефе местности, ориентировании скло-
нов, другие ландшафтные признаки, оказыва-
ющие существенное влияние на особенности 
движения склоновых масс. Так, в работе [4] 
обобщены и обоснованы геодезические ме-
тоды изучения динамики оползней, позволя-
ющие с высокой точностью одновременно 
контролировать разнообразные перемещения 
в пределах общих оползневых зон и проявле-
ние их особенностей. При этом геодезические 
данные о пространственно-временном плано-
вом и высотном перемещении контролируе-
мых оползневых знаков представляют собой 
исключительно ценную интегральную и ко-
личественную характеристику результатов 
сложного взаимодействия целого ряда факто-
ров, которые определяют динамику поведе-
ния оползней. Такие данные являются осно-
вой для выявления определенных закономер-
ностей и особенностей развития склоновых 
процессов. При этом топография рельефа 
местности отражает степень влияния гравита-
ционных сил на движение оползня, а ориен-
тирование оползневого склона относительно 
сторон света и другие ландшафтные признаки 
определяют уровень инсоляции и характер 
сезонных изменений динамики изучаемых 
процессов. 

Наряду с геодезическими наблюдениями 
оползнеопасных склонов предлагаются и дру-
гие подходы и методы регистрации развития 
процесса их перемещений. При этом выбор 
уравнений расчета определяется типом 
оползневого процесса и механизмом возмож-
ного смещения оползневых масс, что, в свою 
очередь, является прямым следствием геоло-
гического строения и упругих свойств грун-
тов. Пример оценки существующих методов 
прогноза динамики поведения оползневых 
процессов на основе математического ана-

лиза по нескольким оценочным параметрам 
цифровой модели рельефа (ЦМР), взятых  
с определенным весом, представлен в [5]. 
Возможности междисциплинарного подхода, 
использующего геологическую, геоморфоло-
гическую и геотехническую информацию  
с возможностями ГИС [6, 7], включающего 
данные о геометрии склона и его направлен-
ности, а также типе перемещения оползня  
и степени его активности, наряду со статисти-
ческим анализом множества факторов, свя-
занных с оползнем в комплексе с различными 
эффективными алгоритмами его изучения, 
позволяют выполнить пространственное мо-
делирование отдельных слоев оползневого 
склона, выявить степень их неустойчивости, 
возможные сроки возникновения, перемеще-
ния и т. п. Так, например, для прогнозирова-
ния динамики оползневой опасности в рай-
оне водохранилища «Трех ущелий» [8] была 
использована модель машины опорных век-
торов наименьших квадратов (GA-LSSVM)  
в сочетании с алгоритмом оптимизации пара-
метров модели (GA); в результате были полу-
чены достоверные результаты раннего про-
гнозирования на примере оползня (Shuping 
landslide). 

Анализ технической литературы позволяет 
утверждать, что разработка методов и средств 
мониторинга и прогнозирования оползневой 
опасности развивается преимущественно  
в двух направлениях. Первое включает разра-
ботку методов прогнозирования подвержен-
ности исследуемых территорий оползневой 
опасности, второе – создание эффективных 
моделей для прогнозирования динамики от-
дельных оползней. В ряде случаев разработка 
прогнозных моделей второго типа дает луч-
шие результаты в силу того, что они могут 
предсказать будущее развитие оползня. 

Вопросы картирования территорий, под-
верженных оползневой опасности, являются 
наиболее актуальными в силу их географиче-
ского положения, количества выпадающих 
осадков, больших температурных перепадов, 
изрезанности рельефа, возможных землетря-
сений и т. п. Поэтому многие исследования 
посвящены реализации методов машинного 
обучения и создания алгоритмов автоматиче-
ского распознавания опасных в геологиче-
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ском отношении участков для эффективного 
управления рисками. Достаточно хорошо  
в этом плане зарекомендовали себя следую-
щие типы моделей машинного обучения. 
Пространственное моделирование оползне-
вой опасности (LH) на основе статистиче-
ского анализа воздействующих факторов для 
решения многомерных и нелинейных задач 
предсказания опасностей представлено в [9] 
путем создания класса моделей, построенных 
на основе деревьев решений (BFTREE), (Bag-
BFTREE), (RF-BFTREE) и (RS-Bftree). Мо-
дель машины опорных векторов (SVM) [10]  
в сочетании с методом максимальной энтро-
пии представляется нам качественным алго-
ритмом машинного обучения для составле-
ния зон рисков оползневой опасности с доста-
точно высоким уровнем точности прогнозов. 
В работах [11, 12] анализируются возможно-
сти обобщенной модели множественной ре-
грессии (GLM) и модели логистической ре-
грессии (LR) [13]. Особенности модели де-
рева регрессии с усилением (BRT) представ-
лены в [11, 14], а в [15] – многомерные сплайны 
адаптивной регрессии (MARS). Для прогно-
зирования оползневой опасности использу-
ются и другие модели: так, модель модифици-
рованного аналитического иерархического 
процесса (M-AHP) и модель машины опор-
ных векторов (SVM) представлены в [10]; мо-
дель отношения частот (FR) в [16] и модель 
искусственной нейронной сети в [17]; модель, 
в основе которой заложены основы алгоритма 
теории нечеткой логики, рассматривается  
в работе [18]. Следует отметить, что просле-
живается определенная тенденция в примене-
нии интегрированного подхода к выявлению 
зон оползневой опасности, в котором комби-
нируются эмпирические и физические ме-
тоды исследований [19–21]. При этом уста-
навливаются связи между эмпирическими по-
казателями оползней (объемом оползневого 
тела, топографией местности, геологиче-
скими и морфологическими особенностями) 
и физическими моделями, интегрированными 
в ГИС (например, с моделями AHP, WoE, LR) 
для последующего моделирования оползне-
вой опасности (LSA). 

В последнее время появились работы,  
в которых проведены глубокие исследования 

по выявлению эффективных методов выделе-
ния зон оползневой опасности. Так, напри-
мер, по результатам всестороннего анализа 
моделей машинного обучения GLM, MARS 
GAM, M-AHP [15] предпочтение было отдано 
модели M-AHP. В процессе исследования эф-
фективности моделей SVM, MLP, RBF Neural 
Nets, KLR и LMT [22] для выявления зон 
оползневой опасности предпочтение было от-
дано модели нейронной сети MLP, а для вы-
явления небольших оползней рекомендовано 
использовать модели ядерной логистической 
регрессии KLR и дерево логистической мо-
дели LMT. 

Анализ эффективности ряда моделей для 
прогнозирования динамики оползней пред-
ставлен в работе [23]. Показано, что много-
мерная модель ELM имеет преимущества  
в сравнении с одномерной моделью и моде-
лью Chaotic PSO-SVM в силу того, что в про-
гнозировании учитываются триггерные фак-
торы в виде количества выпавших дождевых 
осадков и уровня воды в водохранилище, спо-
собствующих смещению оползневого тела.  
В работе [24] представлены результаты срав-
нения двух моделей для картирования ополз-
невой опасности в районе (Yihuang area, 
China): модель двухклассного ядра логисти-
ческой регрессии (KLR) и модель альтерна-
тивного дерева решений (ADT); отмечается, 
что в процессе моделирования зон оползне-
вой опасности модель ADT позволяет полу-
чить более качественные результаты. В ра-
боте [25] обсуждаются особенности алгорит-
мов машинного обучения SVM и ее гибрид-
ных модификаций для картирования наибо-
лее восприимчивых оползневых зон; в про-
цессе сравнения четырех моделей наиболее 
удачной оказалась гибридная модель SVM-
Boosting. Особенности применения двух ти-
пов нейронной сети для картирования зон 
оползневой опасности с использованием обу-
чающего алгоритма Левенберга-Марквардта 
и байесовской регуляризации рассматрива-
ются в [26]. Рассчитанные веса исследуемых 
факторов, полученные на этапе обучения, 
были применены в последующем для расчета 
индексов предрасположенности к оползням; 
при этом отмечается, что сетевая модель бай-
есовской регуляризации оказалась более эф-
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фективной. Отметим общую особенность: 
для успешного моделирования оползневой 
опасности (LSA) эффективно реализуются 
преимущества ГИС [16, 17, 27], представляю-
щие возможность сохранять и обрабатывать 
данные топографии местности, спутниковые 
снимки, результаты полевых изысканий,  
а также особенности геологии, гидрологии  
и климатологии, растительного и земельного 
покрова и т. п. А в результате анализа и обра-
ботки данных с помощью различных моделей 
на основе ГИС и алгоритмов машинного обу-
чения реализуются возможности для созда-
ния тематических слоев объектно-ориентиро-
ванных данных, расчета различных индексов 
и установления весов для оценки оползневой 
опасности. 

Традиционные подходы с использованием 
технологий дистанционного зондирования 
для построения цифровых моделей местности 
(ЦМР), включающих комплексные данные 
аэрокосмических и наземных съемок, воз-
душного (ALS) и наземного (TLS) лазерного 
сканирования, а также результаты измерений 
из сети GNSS-пунктов [28–30], предостав-
ляют инструментарий для качественного рас-
познавания оползней разных типов и выделе-
ния большинства признаков морфологии по-
верхности. При этом совместная обработка 
данных ALS до и после события с долгопери-
одическими сейсмическими записями от ис-
точника [31] позволяет получить полную ис-
торию оползня. Возможности лазерного ска-
нирования (LiDAR) для выявления потенци-
ально неустойчивых склонов с морфометри-
ческой фильтрацией и обработкой в ГИС с це-
лью их картирования представлены в [32]. 
Весьма интересными представляются резуль-
таты создания точных ЦМР с высоким разре-
шением (HRDEM) или 3D-моделей [33], что  
в сочетании с геологической информацией 
позволяет прогнозировать чувствительные  
к перемещениям оползневые зоны, повысить 
качество картирования оползней, выявить их 
морфологические особенности, например, 
уступы, профиль уклона и т. п. [34]. Для тех-
нологии TLS созданы специальные приложе-
ния с целью определения ряда характеристик 
оползней [35], например, таких как интерпре-
тация механизма возникновения оползней, 

геотехнические характеристики устойчиво-
сти склонов, определение их границ и оценки 
объемов [36, 37]. В последнее время повсе-
местно применяются беспилотные летатель-
ные аппараты (БПЛА), позволяющие опера-
тивно получать аэрофотоснимки высокого 
разрешения с целью последующего выявле-
ния и описания природных / техногенных опас-
ностей и топографии поверхности [38, 39]. 
Оснащение БПЛА системой GPS-позицио-
нирования с реализацией метода RTK для 
проведения наземной съемки обеспечило воз-
можность создания цифровой модели рель-
ефа и последующее выявление особенностей 
изображения местности [32, 40] в результате 
ее автоматизированного анализа. Эта техно-
логия особенно эффективна для небольших 
по площади оползней, а в сочетании с мето-
дом (MVS), основанном на алгоритмах ком-
пьютерного зрения [41, 42], имеется возмож-
ность получить ЦМР очень высокого разре-
шения, что позволяет выявлять и картировать 
многие геоморфологические особенности, 
вызванные эволюцией оползней. Например,  
в работах [43, 44] представлены исследования 
по созданию разновременных ЦМР для обна-
ружения смещений оползня, построенных по 
результатам съемки местности с помощью 
БПЛА и последующей обработки облака то-
чек на основе метода радиальных базисных 
функций, что позволило оценить качество по-
строенных цифровых моделей и выполнить 
сравнение с результатами GNSS-измерений. 

В зоне активных оползневых процессов, 
способных привести к значительным жерт-
вам, используют стационарные лазерные про-
филемеры, которые с периодичностью не-
сколько раз в сутки выполняют съемку линии 
вдоль основного направления схода оползня. 
В результате сравнения полученных профи-
лей выявляют происходящие изменения и на 
основе различных математических моделей 
делают прогнозы развития оползня [27, 30]. 

В целом ряде работ представлены иссле-
дования устойчивости оползневых склонов  
в зависимости от колебания уровня грунто-
вых вод. В них рассмотрены различные ме-
тоды математического моделирования для 
прогнозирования динамических изменений 
уровня грунтовых вод с целью выявления 
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оценки устойчивости оползней. Так, в работе 
[45] рассматривается использование многоуз-
ловой модели SOM-RBFN, сочетающей тео-
рию самоорганизующихся карт (SOM) и сети 
радиальных базисных функций (RBFN). Ис-
пользование искусственной нейронной сети, 
обученной с помощью алгоритма байесов-
ской регуляризации (BR), представлено в [46]. 
Пространственный анализ изменения уровня 
подземных вод с использованием универсаль-
ного кригинга и последующим эмпирическим 
подбором моделей, наилучшим образом со-
гласованных с экспериментальными моде-
лями, рассматривается в [47]. В работе [48] 
для оценки устойчивости оползневого склона 
предлагается переходная модель с определен-
ными допущениями, связанными с измене-
нием напора грунтовых вод как реакции на 
дождевые осадки; модель способна предска-
зывать образование «быстрых» и «медлен-
ных» оползней при условии соблюдения ряда 
факторов. Прогнозирование временных ря-
дов с коррелированными ошибками в каждый 
момент времени на основе байесовского под-
хода к прогнозированию, основанного на 
многомерной модели Холта-Винтерса и при-
водящего к традиционной модели многомер-
ной регрессии, представлено в [49]. Резуль-
таты установления связи между параметрами 
модели динамического экспоненциального 
сглаживания и результатами колебания 
уровня грунтовых вод с изменением количе-
ства дождевых осадков и уровнем воды в во-
дохранилище для описания эволюции глу-
бинного оползня отражены в [50]. В работе 
[51] представлены результаты прогнозирова-
ния уровня подземных вод на основе модели, 
позволяющей имитировать подъем и внезап-
ное понижение уровня воды с целью изуче-
ния физического поведения и режима разру-
шения насыщенно-ненасыщенного грунто-
вого откоса. Периодические колебания уровня 
воды в водохранилище «Трех ущелий» в Ки-
тае и обильные ливни являются одним из 
наиболее важных факторов возникновения 
оползней. Для моделирования одного из них 
применялась гибридная многомерная модель 
ES-MELM [52], сочетающая возможности 
алгоритмов экспоненциального сглаживания 
(ES) и экстремального машинного обучения 

(ELM) [53]. Результаты исследований пока-
зали высокую эффективность данной модели 
для предсказания оползневой опасности. Глу-
бокий анализ представлен в работе [54], где 
на основе изменений уровня воды в водохра-
нилище «Трех ущелий» исследовались проч-
ностные геологические свойства грунтов бе-
реговых устоев, изменения которых влияют 
на колебания уровня подземных вод, что  
в свою очередь оказывает влияние на устой-
чивость склонов водохранилища. 

Одним из ключевых методов в изучении 
динамики оползневых склонов является мате-
матическое моделирование. Многие авторы  
в качестве исходных данных для моделирова-
ния устойчивости склона привлекают ряд по-
казателей физико-механических свойств по-
род, например, результаты полевого обследо-
вания с БПЛА в сочетании с традиционными 
геологическими и геофизическими методами 
для изучения свойств грунтов. Так, например, 
детальный анализ нескольких вариантов рас-
четов для изучения устойчивости склона 
представлен в [55], где рассматриваются ме-
тод предельного равновесия (LEM) и два ме-
тода конечных элементов: метод повышен-
ной предельной прочности (ELSM) и метод 
снижения прочности (SRM), различающихся 
исходными данными и расчетными схемами. 
В результате сравнительного анализа были 
рассчитаны коэффициенты запаса прочности, 
формы и расположения поверхности сколь-
жения. В работе [56] на основании данных  
о входных параметрах геометрии и свойствах 
склона методом конечных элементов были 
выполнены расчеты напряженно-деформиро-
ванного состояния горных пород. Численное 
моделирование процесса разрушения твер-
дых тел на основе закона поведения гипо-
упругих сред и специальная методика раздво-
ения точек расчетной сетки на физико-мате-
матической модели гипоупругой хрупкой 
среды [57] позволили решить пространствен-
ную задачу о деформировании и разрушении 
геологической среды, что как нельзя лучше 
подходит для описания процессов, происхо-
дящих при образовании оползней. В послед-
нее десятилетие появились работы, связыва-
ющие результаты численного моделирования 
сил сложного поведения оползня от возник-
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новения до его полной остановки в условиях 
изменения топографии [58]. В [59] представ-
лены результаты моделирования изменений 
топографии и эрозии почвы вдоль склона  
и меняющегося состава грунтов движущегося 
оползня с последующим сравнением с зареги-
стрированными сигналами от сети сейсмиче-
скими станций для получения подробной ин-
формации об изменении скорости оползня, 
его массе и объеме. На основе комбинирова-
ния данных ЦМР с сейсмическими данными 
методом численного моделирования были 
рассчитаны коэффициенты трения на каждом 
этапе движения оползня, его объем и площадь 
каждой зоны (очаговая зона, зона эрозии, зона 
оползня и зона аккумуляции) [60]. 

Сейсмический мониторинг активно при-
меняется для дистанционного обнаружения  
и определения местоположения оползней. 
Разработанные методы и подходы базиру-
ются на изучении и соответствующей обра-
ботке сейсмических сигналов для получения 
уникальной информации о времени возник-
новения оползней, их внутренних свойствах  
и динамике их поведения. Большинство ис-
следований основано на соответствующей 
обработке длиннопериодических сейсмиче-
ских волн от сети существующих сейсмиче-
ских станций [61–63]; при этом для изучения 
времени возникновения оползня, его длитель-
ности, скорости и последовательности собы-
тий [61] ряд авторов использует результаты 
преобразования сигналов совместно с дан-
ными полевых наблюдений и геопростран-
ственными данными; в ряде случаев устанав-
ливается связь с высокочастотным сигналом 
[64] при изменении топографии вследствие 
повышенного перемешивания материала при 
его перемещении. Другие авторы применяют 
прямое моделирование сигналов для оценки 
массы или ускорения оползня и последующей 
интерпретации последовательности событий 
[62, 63]. Второй подход базируется на иссле-
довании высокочастотных сигналов, более 
характерных для широкого диапазона различ-
ных по своим размерам оползней, но при 
условии непосредственной близости от места 
событий. Отметим, что данный подход более 
затруднителен для последующей интерпрета-
ции вследствие достаточно сложного меха-

низма источника сигнала, влияния топогра-
фии и побочных разнонаправленных эффек-
тов рассеяния энергии оползня, таких как тре-
ние, растрескивание, пластическая деформа-
ция [65]. В то же время есть ряд работ по об-
работке сигналов данного типа для оценки 
массы и ускорения оползня, выявления мате-
риала поверхности скольжения на различных 
участках пути [66]. Так в [67] для распознава-
ния сейсмического сигнала оползня предло-
жено совместно анализировать частотно-вре-
менные характеристики сигнала в результате 
преобразования Фурье (STFT), полосового 
фильтра (BP-filter) и с помощью детектора 
совпадений фаз STA/LTA [62]; в [68] реали-
зован метод численного моделирования для 
обработки сейсмических сигналов с помо-
щью преобразования Hilbert-Huang, что в со-
четании с полевыми данными позволяет вос-
становить динамику оползневого процесса  
и установить динамические характеристики 
каждой стадии оползня. Совместная обработка 
сейсмических сигналов с данными дистанцион-
ного зондирования [69] применялась для рас-
чета объема оползня, выявления структурных 
изменений и последующего мониторинга не-
устойчивого склона. На наш взгляд, представ-
ляется достаточно эффективным применение 
алгоритмов принятия решений, основанных на 
машинном обучении с предварительным обу-
чением по известным событиям на основе дан-
ных из региональных сейсмических сетей, что 
позволяет с высокой точностью идентифициро-
вать сейсмические волны из уже существую-
щей базы данных для всех возможных типов 
событий [70] и реализовать автоматическое 
определение типа события.  

Так, например, в работе [71] представлены 
результаты анализа сигналов от сети посто-
янно действующих сейсмических станций; 
при этом методами многомерной линейной 
регрессии рассчитывались характеристики 
сейсмических сигналов с целью вычисления 
основных параметров оползня: высоты паде-
ния, объема, биения и потенциальной энергии 
с последующей верификацией этих характе-
ристик по уже известным событиям, что явля-
ется реальным инструментарием для автома-
тической классификации при обнаружении 
подобных явлений в будущем. 
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В последние десятилетия активно развива-
ется такое направление расчета устойчивости 
склонов, как трехмерный анализ. Предло-
жено большое количество методов трехмер-
ной оценки устойчивости склонов как на ос-
нове численного моделирования, так и других 
подходов. В [72] представлены прогнозные 
результаты устойчивости оползневого склона 
с помощью моделей численного моделирова-
ния на основе трехмерных геологических  
и геотехнических технологий, а в [73] – ре-
зультаты анализа устойчивости изучаемого 
склона на основе концепции предельного рав-
новесия путем расчета коэффициента прочно-
сти сдвига. В работе [74] рассмотрены под-
ходы к выявлению активизации оползневых 
процессов: установлены основные факторы, 
вызывающие смещение оползневых масс, ко-
торые в дальнейшем были использованы для 
построения физико-математических моделей 
и проведения необходимых расчетов. Выяв-
лены преимущества и недостатки различных 
методов расчета (метод предельного равнове-
сия конечных элементов, метод срезов и ме-
тод уменьшения прочности конечных эле-
ментов – SRM) для оценки трех случаев 
устойчивости: естественного откоса, заяко-
ренного откоса с фильтрацией и заякоренного 
откоса с выемкой грунта. В результате вычис-
ления таких параметров, как глубина поверх-
ности скольжения, коэффициент запаса проч-
ности и эффект привязки, предпочтение было 
отдано методу SRM. 

В настоящее время с целью выявления 
начала возникновения и перемещения ополз-
невого склона особое внимание уделяется 
разработке систем мониторинга оползневой 
опасности в реальном времени. Примером 
может служить система мониторинга, осно-
ванная на элементах искусственного интел-
лекта, содержащая различные элементы, не-
обходимые для анализа данных и математи-
ческой прогнозной модели вероятностного 
типа DeepAR [75], основанной на всесторон-
нем анализе временных рядов. В этом плане 
интересны результаты исследований автома-
тического распознавания и классификации 
как больших, так и малых оползней в цен-
тральной Швейцарии на основе скрытых 
марковских моделей (HMM) при обработке 

регистрируемых сейсмических данных [76];  
а в совокупности с дополнительными мето-
дами оценки события и определения его ме-
стоположения, подобная гибридная модель 
может служить достаточно эффективным ин-
струментом для обнаружения оползневой 
опасности в реальном времени. 

 
Заключение 

 
Обобщая результаты выполненных иссле-

дований, отметим следующее. 
1. Многообразие представленных в статье 

методов и средств изучения оползневых про-
цессов свидетельствует о все более нарастаю-
щем интересе многих исследователей к изу-
чению механизмов их возникновения и дина-
мики. 

2. Рассмотрены возможности традицион-
ных подходов с использованием технологий 
дистанционного зондирования и возможно-
стей наземных (TLS) и воздушных методов 
(ALS) лазерного сканирования для изучения 
оползневых явлений; методы фотограммет-
рии, геодезии, геофизики, геодинамики и ма-
тематического моделирования; возможности 
ГИС в совокупности с алгоритмами машин-
ного обучения, а также классические методы 
математической статистики с комплексной 
обработкой разнородных данных. 

3. Особый интерес представляет малоизу-
ченная динамика оползневых склонов, под-
верженных различным техногенным воздей-
ствиям. Как правило, имеются лишь данные 
нерегулярно организованного геодезического 
контроля за перемещением оползня и отсут-
ствуют не только количественные, но и опи-
сательные характеристики пространственно-
временных параметров техногенных воздей-
ствий. Очевидно, что в условиях неполноты 
исходной информации задача выявления за-
кономерностей развития оползневого про-
цесса представляет собой особую сложность 
и интерес. 

4. На наш взгляд, на любой стадии разви-
тия оползневых явлений имеет смысл выпол-
нять математическое моделирование на ос-
нове результатов комплексных и режимных 
наблюдений за изменением условий протека-
ющих опасных геологических процессов. 
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The implementation of large-scale construction projects requires particular attention to the study of exoge-

nous geological processes in complex geomorphological conditions. Slope processes (development of landslides, 
landslides, avalanches) are the most widespread and dangerous geological processes. Mechanisms of their for-
mation, identification, as well as regular control and monitoring of their condition seem to be the most important 
elements for a qualitative assessment of landslide phenomena, including the timely identification of the areas of 
greatest danger and elimination of their consequences. The article presents the currently most common methods 
and means of identifying landslide areas in order to manage risks efficiently. The possibilities of traditional ap-
proaches using remote sensing technologies and the possibilities of ground (TLS) and airborne (ALS) laser scan-
ning methods for studying landslide phenomena are considered; methods of photogrammetry, geodesy, geophys-
ics, geodynamics and mathematical modeling; GIS capabilities in combination with machine learning algorithms, 
as well as classical methods of mathematical statistics with complex processing of heterogeneous data. 
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