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Общая характеристика  работы 

Актуальность работы. 

В настоящее время изучение динамики оползневых  процессов стало акту

альной проблемой  в различных  странах, вызывающей  большое  внимание уче

ных и исследователей. Актуальность проблемы обуславливается, в первую оче

редь, прогрессирующим нарастанием различного рода недопустимых смещений 

оползней  в урбанизированных  регионах  и в зонах  расположения  крупных ин

женерных  сооружений,  а  также  сопровождающими  эти  смещения  оползней 

разрушениями  различных  объектов  жизнеобеспечения  людей  и  ухудшением 

экологической обстановки в контролируемых регионах, что приводит к весьма 

ощутимым экономическим потерям по всему миру, а иногда и к человеческим 

жертвам.  Судя  по  количеству  катастрофических  ситуаций,  связанных  с нару

шением  устойчивости  массивов  горных  пород  и  их  тяжелым  последствиям, 

можно утверждать, что исследование оползневых процессов является актуаль

нейшей задачей практики. 

Наиболее надежными способами определения величин смещений являются 

геодезические способы. Огромный вклад в решение задач изучения оползневых 

процессов  по  геодезическим  данным  внесли  ученые:  Брайт  П.И.,  Григорен

ко А.Г.,  Гулакян  К.А.,  Гуляев  Ю.П.,  Емельянова  Е.П.,  Келль  Н.Г.,  Круподе

ров B.C., Кюнтцель  В.В., Постоев  Г.П.,  ТерСтепанян  Г.И., Тихвинский  И.О., 

Федоренко B.C., Щадунц К.Ш., Шеко А.И. и др. 

Вместе  с тем, повышается  необходимость  совершенствования  теоретиче

ских положений и методов изучения оползневых процессов на основе геодези

ческих  данных.  Результаты  наблюдений  за  оползневыми  процессами  должны 

удовлетворять предъявляемым требованиям  в отношении их полноты, своевре

менности  и точности. При этом возникает потребность в разработке методики 

построения  математической  модели  оползневых  смещений  и  новых  методов 

анализа величин смещений оползней, которая дает более полное, объективное, 

и, что важно для производства,  наглядное представление о характере оползне

вого процесса. 
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Цель работы: 

Разработка методики и вероятностностатистического  анализа оползневых 

процессов с учетом их пространственновременных характеристик. 

Основные задачи исследований: 

  анализ рассматриваемой  проблемы  на основе опубликованных  материа

лов по изучению динамики оползневых процессов геодезическими методами; 

  обоснование точности  геодезических  наблюдений  за  смещением ополз

ней с учетом скорости движения оползней; 

 разработка новой математической модели смещения оползней, построен

ной на обобщающих среднеквадратических эллипсах смещений; 

  исследование  по  применению  теории  случайных  функций  для  анализа 

динамики оползневых процессов; 

 экспериментальные  исследования устройства для наблюдения  за смеще

ниями оползней. 

Методика исследований: 

 обобщение и анализ опубликованных  по теме исследований  результатов 

других авторов; 

 проведение экспериментальных исследований на конкретном объекте; 

 применение существующих аналитических методов для оценки динамики 

оползневых процессов; 

 разработка математической модели смещений оползней по данным геоде

зических  измерений  с использованием  элементов  математической  статистики, 

теории погрешностей измерений и математического моделирования. 

Научная новизна работы. 

Научная новизна данной диссертационной работы представлена решением 

следующих проблем: 

  разработана  и  апробирована  методика  расчета  необходимой  точности 

геодезических наблюдений за горизонтальными  и вертикальными смещениями 

оползней в зависимости от скорости смещения оползней; 
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 впервые для описания динамики оползневых процессов применена мате

матическая  модель  в  виде  обобщающих  среднеквадрат/ических  эллипсов  сме

щений; 

 выполнена проверка эффективности применения случайных функций для 

анализа динамики оползневых процессов; 

  проведены  исследования  устройства  по  усовершенствованию  наблюде

ний за оползнями створным методом и даны рекомендации по его применению. 

Практическая ценность работы. 

Представленные в диссертации математическая модель движения оползней 

на основе среднеквадратических эллипсов смещений оползней с учетом их про

странственновременных  характеристик  и методика по применению математи

костатистических  методов  анализа смещения  оползней позволяют существен

но повысить точность параметров оползневых смещений и ведут к повышению 

качества и эффективности  последующего проектирования  научнообоснованных 

противооползневых мероприятий. 

Степень достоверности и обоснованности научных исследований и ре

зультатов. 

Научнотеоретические положения  и выводы диссертации основаны на ис

следовании оползневых смещений, характеристики которых получены геодези

ческими методами, на анализе и обобщении по теме исследований результатов 

других авторов. Достоверность результатов проведенного соискателем научно

го исследования подтверждается постановкой и проведением автором экспери

ментальных исследований на конкретном объекте, апробацией  результатов ис

следований, внедрением результатов исследований. При этом были применены 

различные методы  научных  исследований, в том  числе аналитические методы 

для оценки динамики оползневых процессов, элементы математической стати

стики, теории погрешностей измерений и математического моделирования. 

На защиту выносятся следующие положения: 

  методики  расчетов  точности  геодезических  наблюдений  за  динамикой 

оползневых процессов в зависимости от скорости движения оползней; 
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 методика построения математической модели движения оползня; 

 методика расчета параметров движения оползней с применением теории 

случайных функций. 

Реализация работы. 

Результаты  работ использованы  в виде методики расчетов  и моделирова

ния оползневых процессов: 

  в  научной  деятельности  лаборатории  Института  физики  Земли 

им. О.Ю. Шмидта РАН; 

 в практической деятельности ООО «Новгородинжпроект». 

Публикации и апробация работы. 

Основные  положения  диссертации  и результаты  исследований,  изложен

ные  в  ней,  опубликованы  в  16  научных  статьях  («Геодезия  и  картография», 

«Измерительная  техника»,  «Землеустройство,  кадастр  и  мониторинг  земель», 

«Сб. научных трудов МИИЗ», «Сб. научных трудов ГУЗ», «Сб. научных трудов 

ЦНИИГАиК», «Геоинформатика  и мониторинг земель», «Актуальные пробле

мы землепользования, землеустройства и кадастров» и в американском журнале 

«Measurement Technique»). Результаты исследований докладывались на научно

технической конференции ученых ГрузНИИГиМ (Тбилиси,  1986 г.), на научно

технической конференции ученых МИСИ (Москва,  1992 г.), на научной конфе

ренции молодых ученых  ГУЗ (Москва, 2006 г.), на международной  конферен

ции в ГУЗе (Москва, 2007 г.). 

Структура диссертации. 

Диссертация состоит из введения, четырех  глав, заключения, списка лите

ратуры и приложения. Общий объем работы   182 страницы (основная часть  

154 страницы и приложение   28 страниц) машинописного текста. В диссерта

цию включены: 31 таблица, 73 рисунка, 222 формулы. Список литературы со

держит 138 наименований, в том числе 18 — на иностранных языках. 

6 



Краткое содержание глав диссертации 

Во введении дана  постановка  проблемы, обоснована  ее актуальность, по

ставлена цель, определены основные задачи исследований. 

В первой главе  «Современное состояние  проблемы  изучения  оползне

вых процессов геодезическими методами» рассмотрены вопросы, связанные 

с оползнями и их смещениями, характеристики  которых получены по данным 

геодезических измерений, и анализом существующих  методов описания ополз

невых смещений. 

Дана классификация оползней; показано, что существует множество типов 

оползней, различающихся размерами и формой, глубиной захвата и формой по

верхности  скольжения,  характером  смещения  земляных  масс,  их  скоростью, 

периодичностью, состоянием поверхности и т. д. Рассмотрены наиболее типич

ные, но морфологически различные виды оползней: земляные потоки (поступа

тельные оползни) и вращательные оползни. 

Рассмотрены виды смещений на оползневых склонах. Показано, что в про

цессе оползневых деформаций отдельные точки некоторого блока склона име

ют взаимные (относительные)  перемещения  друг относительно друга, что на

рушает целостность этого блока. Такие смещения  вызывают изменение напря

женнодеформированного  состояния  склона. По скорости, аналогично сейсми

ческим явлениям, оползневые смещения разделяют на брадисмещения  и тахис

мещения. Первые протекают сравнительно медленно, а иногда очень медленно 

и не представляют  особой опасности на склоне. Вторые  имеют большую ско

рость и иногда вступают в фазу быстрых смещений или обрушений склона. 

Для  изучения  динамики  оползневых  склонов  проводят  геодезические  на

блюдения за движением сети оползневых точек, установленных на поверхности 

оползней, и получают векторы смещения и скорости смещения. 

В  настоящее  время,  в  зависимости  от  конкретных  условий  оползневого 

склона, разработано и применяется  на практике достаточно много методов оп

ределения оползневых смещений, большинство из которых основано на приме
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нении  геодезических  методов.  Основной  целью  постановки  систематических 

геодезических наблюдений (мониторинга) на оползневых склонах является по

лучение  максимально  полной  и наиболее достоверной  информации  о кинема

тических  характеристиках  развития  оползневых  смещений  как  по  площади 

склона, так и во времени. 

Достижение этого возможно только при условии выбора и осуществления 

в  натурных  условиях  оптимального  проекта  геодезической  (наблюдательной) 

сети и соответствующей методики геодезических наблюдений. 

Во  второй главе  «Разработка  методики расчета  точности  и  перио

дичности  геодезических  измерений  при  наблюдениях  за  смещениями  на 

оползневых  склонах»  описана  теория  и  приведены  результаты  исследований 

предложенной автором методики. 

Величина допустимой  погрешности  измерений  на оползне  должна назна

чаться в зависимости от скорости смещения оползня. В этом случае можно за

писать,  что  среднеквадратическое  отклонение  планового  определения  смеще

ния  (as)  оползней находится в зависимости от изменения величины  (V)  ско

рости смещений оползней за интервал времени  (At) 

В работе получено: среднеквадратическое отклонение определения плано

вого и вертикального смещений может быть вычислено по формулам: 

as  = 0,40VAt,  ан  = 0,28КД/,  (2) 

где  as    среднеквадратическое  отклонение  планового определения  сме

щения марки; 

ан    среднеквадратическое  отклонение  вертикального  определения 

смещения марки; 

Д/   интервал времени между циклами измерений. 
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В таблице  1 приведены формулы расчета  необходимой точности для раз

личных геодезических методов измерений, обеспечивающих получение смеще

ния с требуемой точностью. 

Таблица 1 

№п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Методы измерений 

Способ малых углов 

Способ полярных координат 

Прямая угловая засечка 

Линейная засечка 

Полигонометрия 

Геометрическое 

нивелирование 

Тригонометрическое 

нивелирование 

Формулы 

*  2
  Р

  2S 

р
  S 

<х_ sinv 
ms  <  *—— 

2 

m    ^sP  / 6  .  _.  „ _  \2 
и
  L  Ѵ и + 3  Ѵ и 

mh
~42n

  И
™~Шп'

  т
"  2 

т
аГ2 

Таким образом, вычислив скорость смещения оползня по двум циклам на

блюдений, можно найти среднеквадратические  отклонения смещений по фор

мулам  (2) и в зависимости  от метода  измерений  подставить  в соответствую

щую  формулу  таблицы  1 и  получить  необходимую  точность  геодезических 

наблюдений. 

Анализу частоты наблюдений в современной литературе уделено недоста

точно  внимания.  На  практике  назначают  некоторую  более  или  менее  произ

вольную  периодичность  наблюдений, скорее связанную с  производственными 

возможностями, чем с характером оползания. 

Более  естественным  представляется,  что  частота  наблюдений  должна, 

прежде всего, зависеть от скорости движения оползня. Если оползень движется 
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медленно, то  нет смысла  в  частых  наблюдениях.  И наоборот,  если  поставить 

условие, чтобы величина смещения S была бы меньше величины критического 

смещения  SKpum,T.е. 

S  = VAt<SKpum,,  (3) 

то интервал времени At между циклами наблюдений составит 

Д / ^ ^ L .  (4) 
V 

В  третьей  главе  «Разработка вероятностностатистического  ап

парата для анализа оползневых  процессов с учетом  их пространственно

временных характеристик»  проведены  исследования  по  математикостатис

тическим методам анализа результатов геодезических  измерений за смещения

ми оползней. 

Для  определения  характеристик  реального  векторного  поля  оползневого 

процесса  выполнен  анализ  векторного  поля  скоростей  на  оползневом  склоне. 

Предварительное рассмотрение векторного поля скоростей позволило выделить 

участки, где векторное поле однородно. В каждом таком участке осредненные 

характеристики будут определять деформации, соответствующие именно данно

му типу оползневого процесса. В случае оползневых явлений дивергенция век

торного поля будет означать «расползание» поверхности оползня, т. е. ее расши

рение  или,  напротив, ее  сжатие  при  изменении  знака дивергенции.  В прямо

угольных координатах на плоскости при  Z = 0  имеем 

^=f*+f>,  (5) 
у
  дх  ду 

где Fx, Fy   проекции векторов смещений  F  на оси  ХнУ. 

Выражение  (5)  можно  использовать  при  оценке  «расползания»  вектора 

смещений оползневых явлений. 
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Характеристику  завихренности  или циркуляции  векторного  поля дает  rotF, 

вычисленный по формуле в прямоугольной системе координат при Z = О имеем 

Профессором  ТерСтепаняном  Г.И. разработана  методика определения ча

стных  векторов  перемещения  и полного  вектора  перемещения,  основанная  на 

градиентном  подходе. Этот метод дает наглядное представление о главных  осях 

движения  оползневой  точки, тем не менее,  отсутствует  информация  о резуль

тирующей оси движения оползня в целом. 

Нам  представляется,  что наиболее  полно  и  точно  о  характере  поведения 

оползня  дает  обобщенная  осредненная  характеристика  движения  оползня, на

званная  нами  среднеквадратическим  эллипсом  смещений  оползня.  Вычисляя 

параметры эллипса а, Ь, <р  и R (большая  полуось, малая  полуось, направление и 

смещение), получаем: 

 направление движения  оползня; 

  среднеквадратическое  значение  смещения  оползня  в целом  либо  отдель

ных его частей; 

Полуоси  среднеквадратического  вектора  эллипса  смещений  определяются 

по формулам: 

4п  '  Ѵ и 

где величины А, В, С, входящие в них, вычисляются  через проекции векто

ров на оси координат: 

A = Јdxf,  C = idyf,  В = Ј&,«$»,.  (8) 
i  i  i 

Угол  между  осью  абсцисс  и большой  полуосью  эллипса  определяется по 

формуле: 

H
arct

i^c\
  (9) 
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Величина смещения оползня вычисляется по формуле: 

R = y/a
2
+b

2
.  (10) 

Контроль  геодезических  наблюдений  за  динамикой  оползня  сводится  к 

производству  повторных  циклов,  вычислению  очередного  среднеквадратиче

ского эллипса  смещения  и сравнению его с эллипсом  смещения  предыдущего 

цикла. Таким образом, накладывая  эллипсы смещения оползня, полученные в 

последующих циклах наблюдений на предыдущие, получаем возможность ана

лизировать характер движения оползня. 

Приведем блоксхему построения математической модели (рисунок 1). 

Составление таблиц приращений координат 

I 

Вычисление величин «А», «В», «С» 

I 

Вычисление полуосей среднеквадратического эллипса «а», «6» 

і 

Вычисление направления смещения «<э» 

і 

Вычисление величины смещения «R» 

і 

Вычисление СКП «а», «і», «р», «Л» 

і 

Построение радиального поля распределения векторов 

4

Построение среднеквадратического эллипса смещений 

і 

Наложение на предыдущий цикл 

4. 

Анализ 

Рисунок 1    Блоксхема построения математической модели 
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В  работе  проделана  оценка  точности  параметров  эллипса,  являющихся 

функциями  измерений  координат  и погрешностей  их  измерений.  Поэтому, 

в общем виде формулу для оценки точности параметров эллипса, найденных по 

независимым параметрам, представим следующим образом: 

, 2 

«ЪЯҐ*\<.  (») Ц
д
1 

/=1Ѵ   од:, 

где  ПЭ   параметры эллипса; 

т
пэ  ~  среднеквадратическая  погрешность определения параметра эл

липса; 

тх    среднеквадратическая  погрешность определения смещений коор

динат. 

Среднеквадратические  погрешности полуосей а и b вычисляются  по фор

мулам: 

,.а
Г
^4(1+АС)

2
А  + (1А  + С)

2
С  + 4В

2
(21+А + С),  (12) 

кип 

ь = — ~ 4 ( l  A  + C)
2
A + (l+AC)

1
C4B

2
(2lAC)>  (13) 

hNn 
mh= — 

где 

(14) 

(15) 

(16) 

к = іА  + С + 4(АС)2  + 4В
2  , 

! =  лІ(АС)
2
+4В

2
, 

h^iA  + C4(ACf  + 4В
2
  , 

т<ь,  = ™dy,  =іятаи. Ѵ 2. 

Среднеквадратическая  погрешность  ориентировки  эллипса  у  вычисли 

ется так: 

т^^^рЛТс.  (17) 
/ 
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Среднеквадратическая погрешность величины смещения R вычисляется по 

формуле: 

а
2
т

2
+Ь

2
т

2
ь  =  т^аг+ь

2
  п 8 ) 

R
2
  R

2  К 

т. е.  mR=m  при та  =тьт. 

Значения  координат  каждой  отдельно  взятой  точки  тела  оползня  можно 

рассматривать во времени как реализацию некоторой случайной функции. 

В  зависимости  от  целей  исследования,  аргументом  случайной  функции 

может быть любой параметр; применительно к оползневым процессам за пара

метр принят номер цикла наблюдений, обозначаемый Z. Конкретный вид, при

нимаемый случайной функции в результате измерения, называется реализацией 

случайной функции. Если рассматривать смещения нескольких оползневых то

чек,  то  можно  получить  несколько  реализаций  случайной  функции,  т. е, 

Xi(Z),X2(Z),...,Xn(Z).  Для анализа случайных  процессов  при наблюдении за 

оползнями характерна дискретная случайная последовательность. 

По совокупности реализаций случайной функции можно судить о ее свой

ствах. Полностью охарактеризовать свойства случайной функции можно, толь

ко зная многомерный  закон распределения  случайной функции, что практиче

ски  недостижимо. На практике ограничиваются  определением  вероятностных 

характеристик  случайной  функции,  которыми  являются  математическое  ожи

дание, дисперсия и корреляционная функция. 

В диссертации  исследована  возможность  применения  теории  случайных 

функций для анализа оползневых  процессов с целью более полного представ

ления случайных смещений медленно развивающихся и недостаточно ярко вы

раженных оползневых  процессов. В результате установлено:  1) возможно рас

смотрение  процесса движения  оползня  как  в пространстве, так  и во времени; 

2) пространственное рассмотрение может показать характер движения оползня, 

т. е. его однородность или расходимости; 3) рассмотрение движения оползня во 

времени должно определить характер изменения скорости движения оползня. 
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В  четвертой главе «Результаты экспериментальных работ  по  иссле

дованию смещений  оползней»  приведены  результаты  экспериментальных  ра

бот по исследованию смещений оползней на основе геодезических наблюдений 

на оползневом участке склона Москвы реки в Коломенском (Москва). Принятая 

схема геодезических построений имеет два уровня. 

Первый  уровень  представляет  собой  спутниковую  сеть,  состоящую  из 

15 пунктов, 2 из которых    исходные, расположены  вне оползневого  участка. 

Второй  уровень  составляет  линейноугловая  сеть,  развитая  от  пунктов  GPS 

способом  полярных  засечек,  состоящая  из  25  пунктов.  Число  контрольных 

оползневых точек, имеющих смещения,   21. 

В процессе опыта проведены 15 циклов наблюдений. 

К  результатам  геодезических  наблюдений  и  анализу  полученных  смеще

ний были применены результаты теоретических разработок,  представленных 

в двух предшествующих главах диссертации, а именно: 

 вычислены  параметры среднеквадратических  эллипсов смещений ополз

ня для каждого цикла наблюдений; 

 выполнена оценка точности параметров эллипсов; 

 построена математическая модель движения оползня; 

 построена автокорреляционная функция и сделан ее анализ. 

В результате практически отработана методика анализа смещений оползня, 

основанная  на выполненных теоретических  исследованиях, которая дает более 

полное, объективное, и, что важно для производства, наглядное представление 

о характере оползневого процесса. При этом обеспечивается  необходимая точ

ность полученных параметров движения оползня. 

При наложении среднеквадратнческого эллипса смещений в 3м цикле со

ответственно  на  среднеквадратические  эллипсы  1го  и 2го  циклов,  получена 

картина динамики движения, а именно: 

 динамика движения оползня продолжается; 

 в третьем цикле скорость движения возрастает (рисунок 2). 
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Рисунок 2   Среднеквадратический эллипс смещения 

Наблюдения на оползне проводились ежемесячно, начиная с января 2004 г. 

По этим данным нами построено  15 среднеквадратических эллипсов смещений, 

наложение которых позволяет получить характер движения оползня. На графи

ке (рисунок  3) показана зависимость смещений  оползня  во времени, получен

ных по среднеквадратическим эллипсам смещений. 

Рисунок 3   График смещений оползня в зависимости от времени 
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По графику  видно, что максимальные  смещения  оползня  происходят вес

ной и зимой. 

Воспользуемся  формулой  (4)  и  посчитаем  периодичность  наблюдений. 

В третьем цикле величина смещения R = 20,4 мм. Тогда 

Д/ =  ^   = 2,8мес, 
20,4 

что означает,  что  следующие  наблюдения  можно делать  в июне  (6й  месяц). 

В июне R = 7,9 мм. Получаем 

д, = і і  = 7,3мес. 
7,9 

Следовательно, следующий цикл наблюдений попадает на январь (13й ме

сяц). 

Аналогично можно строить модели смещений отдельных частей оползня. 

Особенно эффективно  применение этой методики, когда смещения  отдельных 

частей оползня происходят по разным направлениям и образуются трещины. 

В результате  корреляционного  анализа по наблюдениям  оползня  в Коло

менском получено: 

  в  качестве  аппроксимирующей  функции  выступает  экспоненциальная 

функция.  Параметры  экспоненциальной  функции  найдены  методом  наимень

ших квадратов. Эмпирическое уравнение равно (рисунок 4): 

р = +1,001 Іе°
0059т

;  (19) 

  ром„  не пересекает ось абсцисс; это говорит о положительной корреля

ции между  значениями  случайной  функции  на  всем  промежутке  наблюдений. 

Медленное убывание  корреляционной  функции  свидетельствует  о существен

ной корреляционной связи между сечениями случайной функции, т. е. о тесной 

зависимости  между смещениями оползневых точек. Это и естественно, так как 

оползень движется равномерно в одном направлении; 
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  плавный  характер  изменения  корреляционной  функции  подтверждает, 

что структура  случайного  процесса, т. е. характер  смещений  оползня  выбран

ной линии происходит плавно, без разрывов. 

Рисунок 4   График экспоненциальной зависимости 

Таким образом, корреляционный анализ позволяет сделать следующие вы

воды: 

 оползень продолжает двигаться и до стабилизации еще далеко. Следует 

и далее проводить геодезические наблюдения; 

  аппроксимация  нормированной  корреляционной  функции зависимостью 

вида  ржсп.  =1,001 іео.оо59г позволяет применить указанный подход для прогно

за величин смещений оползневых точек  еще на стадии проектирования  геоде

зических измерений; 

 при г > оо коэффициент автокорреляции  рэкс„  = 0. Это эксперименталь

но подтверждает предположение, что случайная последовательность смещений 

точек оползня обладает эргодическим свойством. 

Рассмотрим  поведение случайной функции во времени. Проведя корреля

ционный  анализ, получим  оценки  математических  ожиданий  всех  12 реализа

ций случайной функции. Для сравнения нанесем функцию, построенную по ма

тематическим  ожиданиям, на график смещений оползня в зависимости от вре

мени, полученный по среднеквадратическим эллипсам смещений (рисунок 5). 
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Рисунок 5   Смещения функции 

Выводы: 

  график случайной функции совпадает с графиком, полученным  по сред

неквадратическим эллипсам смещений, т. е. независимо друг от друга, что под

тверждает правильность и достоверность данных о смещениях оползня; 

 оползень продолжает двигаться и надо за ним наблюдать и дальше, осо

бенно в весенний и зимний периоды. 

Заключение. 

На основе проведенных теоретических и экспериментальных исследований 

в рамках диссертационной  работы разработаны методы математического моде

лирования  оползневых  процессов  на  основе  геодезических  наблюдений.  При 

реализации результатов таких исследований были решены следующие задачи: 

1. Обоснованы, уточнены и сформулированы задачи исследований по изу

чению оползневых процессов геодезическими методами. 

2. Разработана  методика расчета необходимой точности  измерений за го

ризонтальными  и вертикальными смещениями оползней в зависимости от ско

рости смещения оползней. 

3. Обоснована периодичность наблюдений. 

4.  На  базе  проделанных  исследований  разработана  новая  методика  по

строения математической модели смещений оползней. Эта модель представле
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на впервые. В ней, на базе применения обобщенных среднеквадратических эл

липсов смещений, наглядно  иллюстрируется  динамика оползня, его простран

ственновременные характеристики. 

5. Показано, что вычисленные параметры среднеквадратических эллипсов 

смещений дают более полную и объективную информацию о ходе оползневого 

процесса. 

6.  Выведены  формулы  для  расчета  точности  параметров  обобщенных 

среднеквадратических эллипсов смещений. 

7. Выполнены  исследования  по применению теории  случайных  функций 

для анализа смещений оползней. Показано, что применение данного математи

ческого  аппарата для  описания динамики  оползня  нормированной  корреляци

онной функцией позволяет надежно прогнозировать  величины смещений и на 

основе этого вносить соответствующие коррективы в программу геодезических 

наблюдений (точность, цикличность, плотность и т. д.). Указанная теория под

твердила правильность предложенной выше математической модели смещений 

оползней в виде среднеквадратических эллипсов смещений. 

Указанные разработки  по анализу результатов  геодезических  наблюдений 

смещений оползней дают более полные и достоверные характеристики динами

ки оползней, что, в свою очередь, приводит к более обоснованным проектным 

решениям, повышает качество и эффективность противооползневых  мероприя

тий и их целесообразно, по нашему мнению, рекомендовать для применения. 
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