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Одним из имеющих актуальное значение ви-
дов экзодинамических процессов являются опол-
зни. Они широко распространены в основном в
горных районах, наносят огромный ущерб окру-
жающей среде. Эндогенные и экзогенные процес-
сы, хозяйственная деятельность человека меняют
формы рельефа. И как следствие ухудшается эко-
логическое состояние территории. Острота про-
блемы привела к тому, что, начиная со второй по-
ловины XX века, в геоморфологии начало разви-
ваться новое направление – экологическая (антро-
погенная) геоморфология, объектом исследования
которой является влияние рельефа на хозяйствен-
ную деятельность человека, и наоборот. Множе-
ство оползней, создавая экогеоморфологическую
напряженность, ежегодно перемещают миллионы
тонн грунта. По данным Общества Красного Кре-
ста и Красного полумесяца оползни являются при-
чиной смерти в среднем 1550 человек в год.

Оползни наносят огромный ущерб хозяйству.
Например, «12 мая 1963 года в результате интен-
сивных оползней в село Тирджан было разруше-
но 35 домов, в село Варна-15,в село Мурду-47» [11,
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с. 148]. Таких примеров можно привести очень
много. На Большом Кавказе широко распростра-
нены маломощные оползни (оплывины), деляпсив-
ные, а также деструктивные оползни. Сейчас идет
процесс интенсивного освоения горных районов.
Поэтому исследование оползней этих мест имеет
очень большое практическое значение.

Исследованиями оползней занимались Б.А. Бу-
дагов [3], Т.А. Исмаилов [6], М.М. Мехбалиев [10],
Е.П.  Емельянов [5], И.О.  Тихвинский [15],
А.Т. Леваднюк, Е.З. Мицул, Г.Н. Сыродоев и дру-
гие [13], А.И. Шеко, Г.П. Постоев, В.В. Кюнт-
цель [18]. Нами более подробно исследованы опол-
зни Ахсуинского перевала [10].

Целью данной статьи является исследование вли-
яния морфо-метриических показателей на возник-
новение и распространение оползневых процессов.

Исследование проведено в основном морфо-
метрическими методами, но также использованы
математико-статистические, картографические,
сравнительно-описательные (визуальные), сопря-
женные, корреляционные.

Исследование проведено главным образом в
камеральных условиях с привлечением картогра-
фических и литературных источников. Использо-
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ваны полевые наблюдения и измерения. Изучалось
современное состояние вопроса в отечественной
и зарубежной литературе.

Картографическими источниками исследова-
ния являются топографические карты масштаба
1 : 100000, на которых проведены картометричес-
кие и морфометрические работы, построен ДЕМ-
файл (Цифровая модель рельефа, ЦМР), являю-
щийся своеобразным картографическим источни-
ком для составления серий морфометрических
карт рельефа. Анализировались многочисленные
разновременные и разномасштабные тематические
карты и атласы.

Применение ГИС-технологий. Основным пре-
имуществом ГИС-технологий в морфометричес-
ких исследованиях рельефа и оползневых процес-
сов является минимизация кропотливых ручных
работ. Она меняет способы составления и исполь-
зования морфо-метрических карт рельефа.

Детальное изучение технических средств мор-
фометрического анализа рельефа показывает, что
ГИС – быстро растущая область информационных
технологий, важнейшая часть современного инст-
рументария морфометрических исследований,
имеющая большую перспективу, которая пока
нами полноценно не используется.

Для применения ГИС-технологий в морфомет-
рических исследо-ваниях строится Цифровая мо-
дель рельефа (ЦМР) [14, 16, 17].

Основным достоинством ЦМР для морфомет-
рического анализа рельефа является: 1) резкое
уменьшение ручного труда; 2) получение морфо-
метрических показателей в любой точке модели с
большой точностью в течение короткого проме-
жутка времени; 3) их анализ; 4) создание видео-
изображения; 5) обновление информации, конвер-
тация из формата ТIN в формат GRID и обратно;
6) значительное упрощение выделения морфомет-
рических районов; 7) составление карт с большой
точностью и дизайном.

Кроме этого, при морфометрических исследо-
ваниях создается морфометрическая ГИС каждо-
го склона (экспозиция, густота и глубина расчлене-
ния, средние углы наклона, средняя, минимальная
и максимальная высота, средняя длина, площадь)
и оползня (название, место расположения, причи-
ны и условия возникновения, морфометрические
показатели, дата возникновения, повторяемость, на-
носимый ущерб, меры борьбы) в отдельности.

Морфометрические ГИС рельефа позволяют.
1. Рационально, комплексно и оперативно ис-

следовать и использовать ресурсы рельефа.

2. Провести оперативный мониторинг различ-
ного назначение.

3. Оперативно исследовать связи рельефа с
другими компонентами географического ландшаф-
та, что позволяет сделать более точные, а главное
объективные выводы.

ГИС оползня дает возможность получить ком-
плексную информацию об оползневых телах, под-
готовить прогноз их развития и принять кардиналь-
ное решение для предотвращения ущерба.

ГИС-технология нами использована для пост-
роения Цифровой модели рельефа, создания ГИС
каждого склона и оползня, составления морфомет-
рических карт (карты экспозиции, средних углов
наклона склонов), измерения площадей, обработ-
ки морфометрических показателей.

Объектом исследования выбран Большой Кав-
каз (в пределах Азербайджана) с общей площадью
19823,84 кв. км, что составляет примерно 22,89 %
территории Азербайджанской Республики. Он ох-
ватывает несколько высотных зон, что позволяет
исследовать высотное распределение оползней.
Большой Кавказ (в пределах Азербайджана) харак-
теризуется очень сложными геолого-геоморфоло-
гическими условиями и играет огромную роль в
экономике страны. На исследуемой территории
можно выделить следующие крупные геоморфо-
ло-гические регионы. 1. Северо-восточный склон
Большого Кавказа (междуречье Самура и Атачая).
2. Гобустан – Апшеронский район (бассейн рек
Пирсаат, Джейранкечмаз, Сумгайытчай, Тугчай и
Апшеронский полуостров). 3. Юго-восточный
склон Большого Кавказа (междуречье Пирсаата и
Ахсу). 4. Южный склон Большого Кавказа (меж-
дуречье Мазымчая и Ахсу).

Причины возникновения оползней.
Основные результаты и их обсуждение
Возникновение и распространение оползневых

процессов происходит под влиянием комплекса
факторов, отличаясь сложностью, обусловленной
воздействием в основном естественных и антро-
погенных причин. К первым относятся боковая
эрозия в долинах рек, снижение базиса эрозии,
литология слагающих пород, количество и харак-
тер атмосферных осадков, эндогенные процессы,
морфометрические показатели рельефа.

«Боковая эрозия, которая особенно интенсив-
но протекает во время прохождения селевых по-
токов, прорезает склоны долин, при этом породы
в основании склона не выдерживают давления вы-
шележащей массы и деформируются, что влечет
за собой смещения почвогрунта» [11, c. 148].

Морфометрические особенности районов распространения оползней на Большом Кавказе (в пределах Азербайджана)
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Снижение местного базиса эрозии приводит к
появлению большой разницы в высотах, ослабле-
нию устойчивости склона и формированию опол-
зневых явлений.

Иной характер носит влияние литологии сла-
гающих пород. На рыхлых породах вода легко
проникает вглубь, а при наличии твердых (скали-
стых) пород накапливается водная масса, выше-
лежащая почвогрунтовая масса увлажняется, те-
ряет устойчивость и сползает вниз. Обычно на
породах плиоценового и голоценового возраста,
мелового и юрского периодов создаются благопри-
ятные условия для возникновения оползней.

Атмосферные осадки выступают основным
фактором возникновения оползневых явлений.
Оползни наблюдаются в основном весной и осе-
нью в период максимального выпадения осадков,
таяния снегов. Водная масса, пропитывая почво-
грунт, накапливается выше нижнего водонепрони-
цае-мого слоя грунта. Грунт полностью насыща-
ется и превращается в тяжелую массу, что являет-
ся основным фактором неустойчивости и смеще-
ния почвогрунта.

Эндогенные процессы (землетрясения) уско-
ряют оползневые явления.

Морфометрические показатели рельефа. Для
исследования влияния морфометрических показа-
телей на возникновение и активизацию оползне-
вых процессов на основе топографической карты
масштаба 1 : 100000 на исследуемой территории
выделены отдельные речные бассейны, горные
хребты и т.д. и в их пределах склоны. Для каждо-
го из 3960 склонов определены площадь (S), сред-
ние углы наклона ( .срα ), экспозиция (Э), густотаа
(К) и глубина расчленения ( H∆ ), максимальная
(Hmax), минимальная (Hmin), средняя высота
(Hср.), средняя длина (Lср.), вычислена густота (К)
склонов с различными морфометрическими пока-
зателями и их процентное соотношение. Таким
образом, исследованию подверглись 35640 морфо-
метрических и картометрических показателей всех
этих склонов. Составлены соответствующие кар-
ты способом картограммы и качественного фона,
таблицы, графики, гистограммы.

Углы наклона. Карта углов наклона нами со-
ставлена на основе 3D модели Большого Кавказа
(в пределах Азербайджана). Для обеспечения прак-
тической значимости карт средних углов наклона
склонов использована градация (до 1°, 5°, 1°, 5°-
3°, 3°-6°, 6°-12°, 12°-20°, 20°-45°, 45° и более), пред-
ложенная Е.М. Николаевской [12], составлена кар-
та средних углов наклона склонов способом кар-

тограммы в масштабе 1 : 100000, таблица и пост-
роены гистограммы. Дана классификация склонов
по крутизне: 0°-1,5° (пологие), 1,5°-3° (слабо на-
клонные), 3°-6° (средне наклонные), 6°-12° (силь-
но наклонные), 12°-20° (слабо крутые), 20°-45°
(средне крутые), > 45° (очень крутые). Согласно
этой градации склоны с различными площадями
распределены следующим образом: пологие –
8274,28 кв. км (41,74 %); слабо наклонные –
3294,16 кв. км (16,62 %); средне наклонные –
3175,40 кв. км (16,02 %); сильно наклонные –
2332,14 кв.км.  (11,76 %); слабо крутые –
1696,69 кв .  км (8,56 %); средне крутые –
876,89 кв. км (4,42 %); очень крутые – 174,28 кв. км
(0,88 %).

Склоны с крутизной до 1,5° (пологие) на ис-
следуемой территории распространены в основ-
ном на межгорных понижениях, водораздельных
пространствах, каспийском побережье. Они зани-
мают 41,74 % площади исследуемой территории
и составляют 8,36 % всех склонов. По количеству
(330574; 25,45 %) преобладают склоны с крутиз-
ной 6°-12° (сильно наклонные), а по площади
(3294,16 кв. км; 16,62 %) склоны с крутизной 1°-
3° (слабо наклонные).

Склоны с крутизной > 45° (очень крутые) ха-
рактеризуются наименьшим количеством (5,28 %)
и площадью (0,88 %).Такие склоны распростране-
ны в основном в высокогорных районах. Склоны
с крутизной 20°-45° (средне крутые) занимают все-
го лишь 4,42 % площади исследуемой территории.
Средняя площадь их очень маленькая – 0,005 ,что
объясняется сильной раздробленностью террито-
рий в результате неравномерной тектонической
активности. Они сильно подвержены эрозии, ши-
роко распространены оползни. Такие склоны пре-
имущественно распространены в приводораздель-
ной зоне мегантиклинория Большого Кавказа.

Слабо крутые склоны (12°-20°) занимают
8,56 % площади исследуемой территории, состав-
ляя 24,62 % склона.

Сильнонаклонные (6°-12°) склоны занимают
11,76 % площади, густота их составляет – 0,007.

Средненаклонные склоны (3°-6°) составляют
15,71 % всех склонов и занимают 16,02 % площа-
ди исследуемой территории.

Слабонаклонные склоны (1,5°-3°) широко рас-
пространены в предгорной зоне. Они занимают
16,62 % площади исследуемой территории и со-
ставляют 6,18 % всех склонов. Их средняя площадь
составляет – 0,041.

М.М. Мехбалиев
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Если учесть, что оползни образуются на скло-
нах с крутизной выше 10°-12°, тогда на террито-
риях с площадью 2747,86 кв. км (13,86 %) возмож-
ны оползневые процессы. Например, в бассейнах
рек Гирдыманчай (в районе сел Зарнава, Ниялдаг,
Тирджан, Лагич), Кишчай и Шинчай широко рас-
пространены площадные и оползневые потоки, как,
Двориан, Химран, Гарчи и другие. В Исмаиллинс-
ком районе между Ниялдагом и Таглобияном даже
на залесенных территориях наблюдаются оползни.

Глубина расчленения. Для каждого склона глу-
бина расчленения определена по общеизвестной
методике. Дана классификация склонов по глуби-
не расчленения: 0-250 м (очень слабо расчленен-
ные); 250-500 м (слабо расчлененные); 500-750 м
(средне расчлененные); 750-1000 м (сильно рас-
члененные); 1000 м и более (очень сильно расчле-
ненные). Составлены таблица, карта и гистограм-
ма. По анализу этих работ видно, что по количе-
ству (992; 25,05 %) и по площади (4936,15 кв. км;
30,05 %) преобладают слабо расчлененные скло-
ны. По этим же показателям следующее место за-
нимают очень сильно расчлененные склоны, ха-
рактеризующиеся максимальной густотой (0,057).
Такие склоны широко распространены на высо-
когорных наиболее труднодоступных участках и
в тектонически-активных зонах. Здесь рельеф
сильно расчленен. Поэтому широко распростране-
ны маленькие и густые склоны. Такие склоны в
основном не выгодны для хозяйственной деятель-
ности. Они могут использоваться для летних пас-
тбищ и сенокосов. Наименьшим количеством (589;
14,87 %) характеризуются очень слабо расчленен-
ные, а площадью (2250,99 кв. км; 13,70 %) – силь-
но расчлененные склоны. К сильно расчлененным
склонам преимущественно приурочены оползни.
Очень слабо расчлененные и слабо расчлененные
склоны занимают 46,29 % площади исследуемой
территории.

Склоны с глубиной расчленения выше 1000 м
(очень сильно расчлененные) занимают 23,10 %
исследуемой территории.

К склонам с глубиной расчленения 750-1000 м
(сильно расчлененные) относится 13,70 % площа-
ди и они составляют 16,26 % всех склонов. Они
занимают 16,91 % территории. Оползни широко
распространены в основном на склонах, имеющих
глубину расчленения свыше 500 метров.

Склоны, у которых глубина расчленения до
500 м занимают около половины площади (46,29 %).

Анализ взаимосвязи морфометрических пока-
зателей показывает, что глубина расчленения тес-

но связана с углами наклона. Значительная глуби-
на расчленения соответствует значительной вели-
чине углов наклона, или наоборот. При значитель-
ной глубине устойчивость склона уменьшается,
создаются благоприятные условия для активиза-
ции оползневых процессов.

Густота горизонтального расчленения. Густо-
та горизонтального расчленения каждого склона
определена по общеизвестной методике. Была со-
ставлена карта густоты горизонтального расчле-
нения склонов способом картограммы, где подсчи-
тано количество, измерена площадь, вычислены
средняя площадь и густота склонов. Проведена
классификация склонов по густоте горизонталь-
ного расчленения по шкале: 0-1 (слабо расчленен-
ные); 1-2 (средне расчлененные); 2-3 (сильно рас-
члененные); > 3 (очень сильно расчлененные). Ре-
зультаты этих работ сведены в таблицу, на основе
которой построены гистограммы.

На исследуемой территории слабо расчленен-
ные склоны являются преобладающими. Они со-
ставляют 70,66 % от всех склонов и занимают
67,82 % площади, отличаясь заселенностью, наи-
меньшей крутизной и трещиноватостью. Такие
склоны распространены в основном в предгорной
части исследуемой территории. Они в целом вы-
годны для хозяйственной деятельности. По коли-
честву и площади далее идут средне расчленен-
ные (1044; 26,36 %, 4831,13 кв. км; 29,41 %), силь-
но расчлененные (104; 2,63 %; 407,11 кв. км;
2,48 %) и очень сильно расчлененные (14; 0,35 %;
48,46 кв. км; 0,29 %) склоны. Наибольшей густо-
той характеризуются слабо расчлененные (0,170)
склоны, а уже меньшую густоту имеют средне рас-
члененные (0,064), сильно расчлененные (0,006)
и очень сильно расчлененные (0,001) склоны.

Значительные величины густоты горизонталь-
ного расчленения (им соответствуют в основном
значительные величины остальных морфометри-
ческих показателей) создают условия для форми-
рования оползней. Элементы густоты горизонталь-
ного расчленения (овражно-балочная и долинная
сеть) глубоко проникают в горные породы, спо-
собствуя легкому проникновению водных масс
вглубь, разрыхлению пород, что приводит к обра-
зованию оползней. Необходимо отметить, что
оползни в свою очередь провоцируют развитие
овражно-балочной и долинной сети.

Экспозиция. Карта экспозиции склонов Боль-
шого Кавказа (в пределах Азербайджана) нами
составлена при помощи 3D модели, где выделены
11909 горизонтальных территорий и 689442 скло-
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нов (геоморфосистемы, территории) с различной
экспозицией. Горизонтальные территории занима-
ют 17,13 % площади. На основе картометрических
и морфометрических данных 3D модели рельефа
Большого Кавказа составлена таблица и построе-
ны розы-диаграммы. По анализу результатов этих
работ видно, что на исследуемой территории, в
целом по количеству преобладают склоны север-
ной (142011; 20,25 %) экспозиции. Они занимают
1866,04 кв. км (9,41 %) площади. Наибольшую
площадь занимают склоны северо-восточной экс-
позиции. Они встречаются на 14,73 % площади ис-
следуемой территории. Подчиненное положение
занимают склоны юго-восточной (87233; 12,44 %);
1670,49 кв. км; 8,43 %), южной (82749; 11,80 %,
2376,95 кв.  км; 11,99 %), восточной (81650;
11,64 %, 2399,59 кв. км; 12,10 %), юго-западной
(80421; 11,47 %, 2367,51 кв. км; 11,94 %), северо-
восточной (75701; 10,78 %, 2917,99 кв.  км,
14,73 %), северо-западной (69986; 9,98 %,
1268,82 кв. км, 6,40 %) и западной (69691; 9,94 %,
1560,36 кв. км, 7,87 %) экспозиции. Наименьшим
количеством (69691; 9,94 %) характеризуются
склоны западной экспозиции ,  а  площадью
(1268,82 кв.км.; 6,40 %) склоны северо-западной
экспозиции.

Обычно при практической оценке рассматри-
вают южную и северную экспозиции. В северном
полушарии для хозяйственной деятельности наи-
более благоприятными являются склоны южной
экспозиции. Здесь экзодинамические процессы
(оползни, обвалы, снегопады и т.д.) не так актив-
ны, как на склонах северных. Склоны с южной
(юго-западной, южной, юго-восточной) экспози-
цией составляют 36,32 % всех склонов, занимая
32,36 % площади исследуемой территории. А скло-
ны северной экспозиции (север, северо-восток, се-
веро-запад) занимают 30,53 % площади исследуе-
мой территории, составляя 41,73 % всех склонов.

Итак, комплексный анализ морфометрических
показателей показывает, что оползни приурочены
в основном к склонам северной, северо-восточной
и северо-западной экспозиции с значительными
углами наклона. На таких склонах снег постепен-
но тает, вода проникает в глубь и создаются благо-
приятные условия для формирования оползней. На
склонах южной экспозиции (юг, юго-запад, юго-
восток) оползней мало. На таких склонах снег
быстро тает, образуя поверхностный сток.

Наряду с вышеизложенным на возникновение
оползней влияют, также свойства грунта и лито-
логия [11] слагающих пород. На исследуемой тер-

ритории наблюдаются в основном глины, галеч-
ники, андезиты, базальты, пески, песчаники, из-
вестняки, липариты, аргиллиты, сланцы, кварце-
вые порфиры [2], землетрясения VII-IX баллов [1].
Среднегодовое количество атмосферных осадков
меняется в больших пределах от < 200 до 1600 < мм
[19], что способствует возникновению оползневых
процессов.

Немаловажную роль в возникновении ополз-
невых явлений играют антропогенные факторы.
Для постройки многих сооружений необходимо
целенаправленное комплексное и детальное иссле-
дование рельефа в инженерных целях [8]. В пос-
леднее время в связи с интенсивным освоением
горных районов происходит вырубка лесов, пост-
ройка туристских объектов и их инфраструктуры,
что приводит к разрушению первичного состоя-
нии рельефа и возникновению оползней.

Например, при обустройстве Ахсуинского пе-
ревала, на магистральной дороге Губа-Хыналык
имела место частая подрезка склонов, при этом
рельеф терял свою устойчивость. Кроме этого,
вдоль дороги расположены многочисленные объек-
ты отдыха. Бытовые воды этих объектов проника-
ют в засыпанный почвогрунт, способствуя его пе-
ремещению и возникновению оползневых явлений.

Нарушение инженерно-технических правил
постройки дорог и их эксплуатации, например,
частый проезд тяжелых грузовиков приводит к
разрушению обочины дороги.

Общеизвестно, что леса обеспечивают устой-
чивость рельефа. Под руководством акад. Г.А. Али-
ева, были произведены посадки лесных полос в
целях охраны Ахсуинского перевала от камнепа-
дов, оползней, осыпей. Но, к сожалению, в после-
дние годы наблюдается интенсивная вырубка ле-
сов и кустарников, что привело к разрушению ус-
тойчивости рельефа и повышению геодинамичес-
кой активности склонов [9].

В ходе хозяйственной деятельности человек
способствует изменению термического и водного
режима грунтов, режима подземных вод, влажно-
сти почвогрунта, что в свою очередь способствует
возникновению оползней.

Комплексный анализ морфометрических пока-
зателей позволяет сказать, что они предопредели-
ли возможность возникновения оползневых про-
цессов. Необходимо при хозяйственной деятель-
ности сохранять равновесие и устойчивость при-
роды. Нами на основе картографических [1, 2, 4]
и литературных [3, 5] источников составлена кар-
та оползней Большого Кавказа (в пределах Азер-
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байджана) в масштабе 1 :600000 с применением
ГИС-технологий. Анализ карты показывает, что
оползни характерны для горных районов и имеют
высотную дислокацию. Карта очень полезна для
проектных, инженерно-строительных, рекреаци-
онно-туристских и других работ.

Основные выводы и предложения
Основными причинами возникновения и акти-

визации оползневых процессов на Большом Кав-
казе (в пределах Азербайджана) являются ниже-
следующие.

1. Несоблюдение инженерно-технических
норм и правил в строительстве.

2. Проезд грузовиков, загруженных больше
нормы.

3. Отсутствие регулярного мониторинга эксп-
луатации дорог и других инженерно-технических
сооружений.

4. Вырубка лесов, подрезка склонов, не закреп-
ление обочин дорог железобетонными конструк-
циями и лесными полосами с учетом характера
местности.

5. Наличие вдоль дороги многих объектов от-
дыха, полевых стоянок пассажиров. Несоблюде-
ние на них природоохранных правил.

6. Выпадение атмосферных осадков больше
климатических норм.

7. Морфометрические показатели рельефа.
Сильно расчлененный рельеф, северная экспози-
ция склонов и большая их крутизна способствуют
возникновению и активизации оползней.

Для обеспечения долгосрочного и безаварий-
ного функционирования инженерно-технических
объектов районов распространения оползней пред-
лагаем следующее.

1. Организовать регулярный комплексный мо-
ниторинг (инженерный, технический, экологичес-
кий, геоморфологический) оползневых районов.

2. Составить серии тематических карт с при-
менением ГИС-технологий. Преимуществом ГИС-
технологий является сбор, хранение, обработка,
анализ, визуализация этих данных в короткий про-
межуток времени. Карты, составленные с приме-
нением ГИС-технологий, позволяют рассматри-
вать содержание карт по отдельным слоям, при
принятии оперативных решений.

3. Провести GPS наблюдения и другие геоде-
зические работы на оползнях, использовать фото-
грамметрический метод. Составить план районов
расположения оползней.

4. Составить каталог оползней. Подготовить их
классификацию (по генезису, механизму возник-
новения, динамике, возрасту).

5. Оползни следует обозначить на местности
специальными условными знаками.

6. Провести посадку деревьев с глубокими кор-
нями вокруг оползней и прямо на них.

7. Закрепить обочины дорог железобетонны-
ми конструкциями. Подпорные стенки с железо-
бетонными конструкциями строить на материнс-
кой породе. Посадка полос деревьев вдоль дороги
(особенно ореха).

8. Регулировать селевые потоки, образующие-
ся при возникновении оползневых процессов.

9. Для исследования оползней создать комплек-
сную экспедицию с участием специалистов раз-
личной специальности, провести детальное гео-
морфологическое исследование , составить соот-
ветствующие карты.

10. Подготовить пакет предложений специали-
стов для эксплуатации оползне опасных районов
рекомендательного характера.

11. Разработать оценку и прогноз устойчивос-
ти оползневых склонов.

12. Подготовить специальные научно-обосно-
ванные методы использования оползне опасных
территорий.
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