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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме развития склоновых процессов в долине реки Оки в 

черте города Коломны. Рассматривается современное экологическое и инженерно-геологическое 

состояние надпойменных террас в городском квартале Колычево. Целью работы явилось изучение 

геоморфологии оползневых процессов. Рассматривается выявление причин оползневых явлений в до-

лине реки Оки. Также рассматривается идентификация  представителей ископаемой фауны органо-

генных известняков левобережья  реки Оки. В данной работе впервые в научной литературе 

описывается «Протопоповский» оползень. 
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Abstract. This article is devoted to the development of the slope processes in the Oka river 

valley in the city of Kolomna. There are considered the modern ecological and engineering-

geological condition of floodplain terraces in the city quarter of Kolychevo. The a im of the work 

was to study the geomorphology of landslide processes. There is considered the identification 

of the causes of landslides in the Oka river valley. The is considered the identification of 

representatives of fossil fauna of organogenic limestones of the left Bank of the Oka river to. In 

this paper, for the first time the «Protopopovskiy» landslide is described in the scientific literature. 
 Keywords. Landslide, geomorphology, erosion, karst topography, rocks, organogenic 

limestones, Jurassic shales, fossil invertebrate fauna. 

 

 

Введение. Такие явления как опол-
зни, обвалы, осыпи, характерны для го-
рной местности, где катастрофические 
процессы разрушения коренных пород, 
их последующий перенос и аккумуляция 
происходят постоянно. На равнинных 
территориях эти явления очень редки и 
как правило приурочены к склонам реч-
ных долин. Авторам статьи удалось на-
блюдать оползневые процессы в г. 
Коломна на берегу р. Оки. За несколько 
лет сформировался оползень на крутом 
левом берегу Оки на границе парка им. 
50-летия Октября и поселка им. Кирова 
(бывшее село Протопопово, рис. 1). Рас-
положение оползня у окраины села 
определило его название – «Протопопов-
ский».  

 

Рис. 1. Спутниковый снимок (Google 

Maps, желтым цветом выделена зона 

преимущественного развития оползня) 
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Материалы и методы исследова-

ний. В работе был использован метод 
геоморфологического профилирования 
как важнейший способ визуализации 
геоморфологической информации. Ос-
новой для геоморфологического профи-
ля стал топографический профиль 
данной территории, выполненный ме-
тодом полевой глазомерной съемки. На 
нем были обозначены все формы мезо-

рельефа и слагающие их горные поро-
ды.  

Оползневый склон Оки имеет ха-
рактерную морфологию. Рельеф оползне-
вой массы представлен буграми, 
гребнями и валами ориентированными 
параллельно берегу реки. Геоморфология 
«Протопоповского» оползня, основанная 
на методе геоморфологического профи-
лирования, показана на рисунке 2. 

 
 

 

Рис. 2. Геоморфологический профиль «Протопоповского» оползня 
 

 

Результаты исследований и их об-

суждение. В строении оползня (рис. 3) 
были выделены следующие геоморфоло-
гические элементы [6, 8]. 

 
 

 

Рис. 2. Фотография склонового процесса 

Вершина оползня (верхний край 
сползшей грунтовой массы) приурочена 
к верхней денудационной части склона с 
хорошо выраженным выпуклым мезо-
рельефом.  

Тело оползня (аккумулятивная 
часть) представляющее собой сплошную 
массу влажного грунта, сползшего по 
склону с образованием террас. Оползне-
вая терраса в верхней части наклонена 
в сторону берега реки, вследствие чего 
в ее тыловом шве образовалось неболь-
шое заболоченное понижение, заросшее 
гидрофильной растительностью (трост-
ник, рогоз, осока). К тыловым швам 
также приурочены суффозионные и 
карстовые воронки, вследствие близко-
го залегания карбонатных пород склон-
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ных к карстообразованию. Тело ополз-
ня впоследствии распалось на отдель-
ные структурные образования – глыбы. 
В «Протопоповском» оползне обнару-
жено несколько типов глыб: массивные 
блоки юрских глинистых сланцев (рис. 
4), глыбы известняков каменноугольно-
го периода (рис. 5) и ледниковые валу-
ны. 
 
 

 
Рис. 4. Блоки юрских глинистых сланцев 
 
 

 
Рис. 5. Глыбы известняков 

 
 

Подошва или основание оползня – 
его нижний край. Это поверхность сме-
щения, по которой происходит отрыв и 
перемещение вниз массы подвижного 
грунта. Формы этой поверхности могут 
быть разнообразными. В «Протопопов-
ском» оползне они имеют вид плавной 
кривой. В отдельных массивных блоках 
юрских глинистых сланцев обнаружива-
ются даже «зеркала скольжения» (рис. 
6), образовавшиеся в результате резкого 
катастрофического перемещения одного 
блока породы относительно другого. В ос-

новании оползня имеются и другие свиде-
тельства мгновенного перемещения боль-
шой массы грунта, например, крупные 
продольные трещины (заколы) в нижней 
части вдоль кромки склона речной доли-
ны. 
 
 

 
Рис. 6. «Зеркало» скольжения 

 
 

Основная масса оползня сложена 
глинистыми сланцами верхнего отдела 
Юрского периода. Их приблизительная 
мощность  около 10 метров. 

Мощность глин Четвертичного пе-
риода вместе с современным насыпным 
антропогенным слоем составляет 3 мет-
ра. 

Причиной образования оползня с 
нашей точки зрения  стало совокупное 
действие нескольких экологических фа-
кторов как геологического (природного), 
так и антропогенного характера [8, 9]. 

Во-первых, это большая крутизна 
склона и его значительное превышение 
над урезом воды. Левый берег Оки имеет 
крутизну склона  около 50° и возвышает-
ся над урезом воды на 50 метров. Во-

вторых, это обводнение склона поверхно-
стными и грунтовыми водами. Левый 
берег Оки обильно обводняется грунтовы-
ми водами, которые выходят здесь по 
трем водоносным горизонтам, располо-
женным в известняках Каменноугольного 
периода, в глинистых сланцах Юрского 
периода и в поверхностном горизонте, об-
разованном глинами Четвертичного пе-

риода (рис. 7). В-третьих, это наличие 
пластичных грунтов. Левобережье р. 
Оки сложено преимущественно пластич-
ными юрскими глинистыми сланцами и 
четвертичными глинами (рис. 8), подвер-
женных набуханию, вследствие чего про-
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исходит их оползание вниз под действием 
силы тяжести.  
 
 

 
Рис. 7. Выклинивание грунтовых вод 

 
 

 
Рис. 8. Пластичные юрские и четвер-

тичные отложения 
 
 

В-четвертых, это наличие тектони-
ческих разломов в платформенном чехле, 
выраженных в рельефе системой глубоких 
оврагов, поперечных долине Оки. Иссле-
дуемая территория находится в пределах 
зоны активного карстообразования, кото-
рая распространяется далее на юг вдоль 
долины реки Оки. Это вторая по площади 
зона интенсивного развития карста в Мос-
ковской области [3]. Активное развитие 
карста связано с наличием системы ли-
нейных и кольцевых разломов вокруг Ко-
ломны, по которым и происходило 
заложение долин рек, как крупных (Ока и 
Москва), так и малых (Вилюшка и Шоло-
ховка). Подтверждение этому – наличие 
таких тектонических структур как стило-
литовые швы в нижнем течении р. Шоло-
ховки. Их образование связано со  
смещением пластов известняка по разлом-

ным нарушениям [10]. В-пятых, это ан-
тропогенная деятельность в условиях 
геологического риска. Оползневый процесс 
спровоцирован массовой коттеджной за-
стройкой (рис. 9) высокого берега реки 
Оки.  В соответствии с Водным кодексом 
Российской Федерации от 3 июня 2006г. N 
74-ФЗ (ст.65), водоохранная зона реки Оки 
должна составлять 200 м. Следствием на-
рушения норм природоохранного законо-
дательства стало уничтожение 
растительного покрова и эрозия крутого 
левого берега реки. 
 
 

 
Рис. 9. Строительство вблизи бровки 

оползневого склона 
 
 

Рельеф левобережной зоны р. Оки в 
границах города, включая поселки Малое 
и Большое Колычево, представляет собой  
высокий (наивысшая абсолютная отметка 
150 м) эродированный берег, переходя-
щий в пологоувалистую равнину между-
речья Оки и Москвы (рис. 10). 
 
 

 
Рис. 10. Эродированный рельеф левобе-

режья р. Оки 
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Основными элементами рельефа 
этой территории являются: речная пой-
ма, две надпойменные террасы и крутой 
береговой склон. Надпойменные террасы 
и береговой склон  сильно изрезаны ов-
рагами (балками). Весь берег Оки здесь 
подвержен эрозии , что наглядно под-
тверждается наличием множества не-
больших продольных балок в результате 
карстовых процессов. На участке дли-
ной 6...7 км сформировались три круп-
ных оврага и несколько мелких. 
Ежегодно талые и дождевые воды обра-
зуют новые промоины в береговых 
склонах долины реки Оки в черте горо-
да. Весной и летом эродированные уча-
стки покрываются луговой 
растительностью. Этому способствуют 
глинистые плодородные почвы, хорошо 
удерживающие влагу. В районе села 
Большое Колычево, ныне исчезнувшая 
речка Вилюшка вымыла в твердых по-
родах карбона S– образно изогнутую до-
лину длиной около двух километров, 
шириной 150...250 метров и глубиной 
10...20 метров. Крутые склоны (50...55°) 
покрыты ксерофитным разнотравьем 
(манжетка, ястребинка, земляника зе-
леная) и др. Только весной по дну ши-
рокой речной долины стекает поток 
талых вод, летом сток прекращается.  

Оползневые процессы на левом бе-
регу Оки постоянно вскрывают природ-
ные обнажения коренных горных пород 
Каменноугольного и Юрского периодов, 
а также культурные слои в верхней час-
ти отложений Четвертичного периода. 
Коренными породами данной террито-
рии являются органогенные известняки 
Мячковского горизонта Московского 
яруса среднего Карбона [1, 6]. (Эти из-
вестняки образованы огромными скоп-
лениями раковинок микроскопических 
планктонных организмов – форамини-
фер. В северной части оползня в пяти 
метрах от уреза воды найдены обнаже-
ния органогенных известняков, которые 
полностью состоят из колониальных 

«сотовых» гексакораллов (рис. 11), и 
«волосовидных» губок-хететидов.  

 
 

 
Рис.  11.  Известняк,  образованный 

гексакораллами 
 
 
Все это свидетельствует о том, что 

260 млн лет назад на данной территории 
существовал биогеоценоз кораллового 
рифа [7]. В мягких карбоновых отложе-
ниях часто встречаются фрагменты иг-
локожих – членики морских лилий и 
иглы морских ежей, а также  мшанки и 
другие представители вымершей фауны  
беспозвоночных. В нижней части обна-
жения имеются выходы зеленоватых 
мергелей с большим количеством рако-
вин брахиопод. 

Глины Юрского периода накапли-
вались в условиях более глубокого, по 
сравнению с Каменноугольным, и про-
хладного моря. В нем уже не было ко-
раллов, а из представителей 
окаменевшей фауны мы обнаружили 
ростры головоногих моллюсков белем-
нитов, раковин аммонитов с явно вы-
раженной аммонитовой линией 
межкамерной перегородки, двустворча-
тые моллюски ауцеллы, а также хоро-
шо сохранившуюся раковину 
гастроподы с остатками перламутра 
(таблица). 

 
 

Представители ископаемой фауны беспозвоночных* 

№ Таксон Представитель Год Определили 

1 Тип Брахиоподы 
(Brachiopoda) 

Руссиэлла 
(Russiella sp.) 

2003–
2013 

Захарченко, 
Смелова 

2 Класс Форамениферы 
(Foraminifera)  

Фузулины 
(Fusulinida) 

Захарченко, 
Смелова 

* Определено по Бондаренко О.Б., Михайлова О.И. [2], Морозов П.Е. [4, 5]. 
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Представители ископаемой фауны беспозвоночных (продолжение таблицы) 

№ Таксон Представитель Год Определили 

3 Класс губки  
(Porifera, Spongia) 

Хететес 
(Chaetetes cylindraceus)  

2003–
2013 

Захарченко, 
Смелова 

4 Класс Морские лилии 
(Crinoidea) 

Холектипус 
(Holectypus depressus) 

Захарченко, 
Смелова 

5 Класс Морские ежи 
(Echinoidea)  

Пробалянус 
(Probalanus sp.) 

Захарченко, 
Смелова 

6 Класс Брюхоногие моллюски 
(Gastropoda) 

Батротомария 
(Bathrotomaria 
Mosquensis) 

Захарченко, 
Смелова 

7 Класс Двустворчатые мол-
люски (Bivalvia) 

Ауцелла 
(Aucella sp.) 

Захарченко, 
Смелова 

8 п/класс Гексакораллы 
(Hexacorallia) 

Литостроцион 
(Lithostrotion sp) 

Захарченко, 
Смелова 

9  Отряд Четырехлучевые 
кораллы (Rugosa) 
Tetracorallia, 

Ботрофиллюм 
(Botrophyllum sp.) 

Захарченко, 
Смелова 

11 Отряд Белемниты 
(Belemnitida) 

1.Пахитевтис (Pachyteutis ingens) 
2.Цилиндротевтис (Cylindroteuthis sp.) 

Захарченко, 
Смелова 

 
 

Заключение 
Геоморфологические профили слу-

жат одним из основных документов, на 
основании которых делаются эмпириче-
ские обобщения и выводы, оцениваются 
условия при возведении инженерных со-
оружений. Оползень, как стихийное бед-
ствие,  отрицательно сказывается  на 
экологическом равновесии природно-
территориального  комплекса прибрежной 
зоны р. Ока, угрожая постройкам и ком-
муникациям. Однако,  вскрытые им об-
нажения коренных горных пород могут  
служить источником научной  информа-
ции в области стратиграфии, палеонтоло-
гии, инженерной геологии и 
геотектоники. Территория Протопопов-
ского оползня до нас ни кем не изуча-
лась. Оползень не описан ни в одной 
научной публикации. 
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