
Информационная сводка 

о проявлениях экзогенных геологических процессов на территории  

Уральского федерального округа в II квартале 2017 г.  

 

Во II квартале 2017 года на территории Уральского федерального округа 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, вызванных 

активизацией экзогенных геологических процессов, соответствующих ЧС, согласно 

Положению об их классификации, не установлено.  

Режим чрезвычайной ситуации объявлялся ГУ МЧС России по Курганской 

области в апреле в Усть-Уйском сельсовете Целинного района в связи с паводком. 

Населенный пункт оказался отрезанным из-за подтопления подъезда к мосту. В целом 

по области существенных подтоплений в этом году не произошло. 

В результате затопления паводковыми водами инженерно-хозяйственных 

объектов 5 мая был введен режим ЧС в г. Ишим. По данным Главного управления МЧС 

России по Тюменской области в Ишиме и Ишимском районе в мае было затоплено 104 

жилых дома и 6600 садовых участков. В Викуловском районе в с. Викулово 24 мая 

затопило 33 жилых дома.  

В связи с паводком режим ЧС на территории Свердловской области во II 

квартале 2017 г. вводился в г. Ирбит, в окрестностях г. Туринска и в г. Верхотурье.  В 

Ирбите уровень воды в р. Ницца составлял 752 см. В зоне подтопления здесь оказались 

167 придомовых территорий и 57 домов, эвакуированы 75 человек.  В окрестностях г. 

Туринска р. Сосьва вышла из берегов, в результате в зону подтопления попали два 

посёлка Серовского округа – Черноярский и Филькино. Вода разлилась по 23 дворам и 

18 садовым участкам. Потребовалась эвакуация людей (13 человек вывезли с 

подтопленных территорий и доставили к родственникам). По данным пресс-службы 

МЧС, в Свердловской области паводок держался в 28 населённых пунктах. 

За весенний процессоопасный сезон 2017 года в Уральском федеральном округе 

наблюдалась активизация до высокого уровня большинства типичных для территории 

округа негативных геологических процессов: эрозионных (эрозия овражная), карстово-

суффозионных, оползневых, подтопления. 

Курганская область 

В Курганской области основными геологическими процессами, приводящими к 

негативному воздействию на здания и сооружения, а также к нарушению 

жизнедеятельности населения, являются подтопление, овражная эрозия, оползневой 

процесс.   



Высокая активность развития овражной эрозии и оползнеобразования 

зафиксирована при плановом обследовании в Каргапольском районе Курганской 

области, в 1 км к югу от д. Нечунаева, на правом берегу р. Исеть (Рис. 1,2). 

 
Рис. 1. Уступ в 17 м от вершины оврага к югу от д. Нечунаево 

 
Рис. 2. Стенка срыва оползня к югу от д. Нечунаево (Вид с восточного края) 

 
В Притобольном районе Курганской области в 50 км к югу от г. Курган, на 

восточной окраине дер. Раскатиха, на левом берегу р. Черная отмечена высокая 

активность овражной эрозии. Ориентировочная скорость роста одного из отвершков II 

порядка составляет около 30 м в год. Для дальнейшего наблюдения за скоростью 

развития вершин оврага установлены марки. 



 
Рис. 3. Общий вид активного отвершка II порядка в овраге у дер. Раскатиха 

 
Свердловская область 

 

При подъезде к Богдановичскому участку планового обследования на 8-м 

километре автодороги г. Богданович – г. Сухой Лог (8 км+930 м, слева) обнаружен 

карстово-суффозионный провал (Рис.4). Провал в плане грушевидной формы, размером 

16,8х13,75 м, глубина в восточной части 3,2 м, в западной - до 4,5 м. Минимальное 

расстояние от бровки провала до асфальтового покрытия автодороги составляет 19,4 м. 

Об обнаружении провала в соответствии с п.18 Приложения 1 к приказу Федерального 

агентства по недропользованию от 26.12.2016 г. №769 уведомлены соответствующие 

получатели информации. 

 

Рис.4. Карстово-суффозионный провал на 8-м километре автодороги  
г. Богданович – г. Сухой Лог, 26.04.2017 г. Вид на восток.  
Фото: Филиал «Уральский региональный центр ГМСН» 

 



Тюменская область 
В г. Тюмень 18 июня из-за сильного и продолжительного ливня размыло склон 

набережной (Рис. 5). Временный водоток вынес с искусственно укрепленного склона 

песок, щебень и землю на брусчатку. 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

 

Рис. 5. Промоина на склоне набережной в г. Тюмень 

По материалам дежурного обследования, выполненного в мае 2017 г., на 

Тюменском, Тобольском и Луговском постах была отмечена средняя активность 

оползневых процессов, на Гусевском посту – низкая.  

В процессе инженерно-геологического обследования, проведённого в мае 2017 г., 

было зафиксировано 2 случая проявления ЭГП вблизи инженерно-хозяйственных 

объектов в г. Тюмени на склоне оврага р. Тюменка: 

1) По ул. Фридриха Энгельса, 8-10, было зафиксировано множественное 

количество активных трещин раскрытия на искусственном склоне (Рис. 6). На 

момент обследования расстояние от забора (на ул. Ф. Энгельса, 10) до трещин 

раскрытия составляло 14 м. Протяженность оползневого участка вдоль склона 

составляла 25 м. Ширина раскрытия трещин была зафиксирована от 1 до 20 

см. 

2) По ул. Ф. Энгельса, 16, на момент обследования был зафиксирован 

оползневой цирк, образовавшийся после схода оползня (приблизительно в 

конце апреля – начале мая), (Рис. 7). Высота стенки срыва составила 8 м. 

Наблюдалась небольшая деформация обочины дороги.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Гравитационные процессы на склоне (г. Тюмень, ул. Фридриха Энгельса, 8-10) 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Оползневой цирк (г. Тюмень, ул. Фридриха Энгельса, 16) 

 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 
В г. Ханты-Мансийске на крутом спуске с улицы Сутормина в сторону бывшей 

Ляминской РЭБ (база УВД) на склоне Самаровского останца в мае 2017 г. при проезде 

автомобиля КАМАЗ произошло разрушение моста через овраг вследствие эрозионной 

деятельности водотока. (Рис. 8,9). 

 

Рис. 8. Провал на ул. Сутормина, г. Ханты-Мансийск. Вид на восток. 
(Источник: группа «На дорогах Ханты-Мансийска» в социальной сети В Контакте). 

 



 

Рис. 9 Провал на ул. Сутормина, г. Ханты-Мансийск. Вид на запад (фото 22.06.2017) 

Подпорная стенка на территории бывшей Ляминской РЭБ (база УВД) в апреле 

2017 под влиянием природных климатических факторов и воздействия корневой 

системы деревьев, растущих на стене, начала разваливаться. Произошло выпадение 

нескольких блоков в период между 5 и 14 апреля 2017 г. (Рис. 10). 

 

Рис. 10. Подпорная стенка на территории бывшей Ляминской РЭБ 
(г. Ханты-Мансийск, 2017 г.) 

 
На территории бывшей Ляминской РЭБ (база УВД) зафиксированы 

деформации фасада жилого двухэтажного кирпичного здания. Вывал произошел 



15.06.2017 г. (Рис. 11). Под оконными проемами по первому этажу идет горизонтальная 

трещина по всему дому. 

 

Рис. 11. Деформация фасада здания на территории бывшей Ляминской РЭБ 
(г. Ханты-Мансийск, 2017 г.) 

 

В Белоярском районе ХМАО по данным интернет ресурса «Мобильный 

репортер» 21 мая 2017 г. в 8 км к северу от п. Лыхма на пересечении с рекой 

Тынзягсоим произошел размыв участка автодороги Белоярский – Бобровка (Рис. 12). 

 

Рис. 12. Размыв участка дороги Белоярский – Бобровка (Белоярский район, ХМАО) 



Челябинская область 

 

Во II квартале 2017 г. на территории Челябинской области проведены 

плановые инженерно-геологические обследования:  

- Березняковского участка активизации процесса оползнеобразования; 

- участка развития карстово-суффозионных процессов в районе пруда 

Смольный; 

- участка развития провалов над старыми горными выработками в пос. 

Магнитка.   

По результатам планового обследования Березняковского участка установлена 

высокая активность оползневого процесса по бортам карьера. Активизация процесса 

оползнеобразования произошла в декабре 2016 г. и вызвана техногенными факторами: 

подработкой борта карьера и проведением в нем буровзрывных работ. Оползание 

рыхлых отложений коры выветривания произошло вдоль борта карьера, на участке 

протяженностью 120 м, ширина ступени 15 м, высота бровки отрыва 8 м (Рис. 13). 

Активность процесса высокая, процесс не завершился.   

 

Рис. 13. Общий вид оползня 
(Березняковский карьер, Еткульский район, Челябинская область) 

 
Установлена высокая активность карстово-суффозионных процессов на 

территории пруда Смольный в г. Трехгорный. Администрация города выражает 

опасение по поводу возможного исчезновения воды из пруда вследствие поглощения 

поверхностного стока, а также воздействия на плотину пруда утечек в имеющиеся 

карстово-суффозионные провалы (Рис. 14). Поглощение поверхностного стока 



происходит в основном на участках примыкания дамбы к коренному склону и на 

эрозионно-размытых бортах пруда вблизи уреза воды. Наиболее активно карстово-

суффозионный процесс развит на участке примыкания плотины пруда к правому борту, 

в районе водосбросного лотка.  
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Рис. 14. Водосброс на правобережном участке дамбы (слева) 
и суффозионный провал (справа). г. Трехгорный, Челябинская область 
 

По результатам обследования участка развития провалов над старыми горными 

выработками в пос. Магнитка установлена высокая активность процесса. Отработанное 

Кусинское титано-магнетитовое месторождение расположено узкой полосой вдоль 

юго-восточной и восточной окраины поселка Магнитка. Представляет из себя серию 

крутопадающих рудных тел (штоков) мощностью от 0,5 до 17 м и протяженностью до 

2,5 км. На глубину рудные залежи прослеживались до 300 м. 

По космоснимкам Google и Яндекса насчитывается порядка 20 разрезов и 

провалов в основном удлиненной формы, соответствующей простиранию рудных 

залежей (Рис. 15). Они имеют различные размеры в плане: ширину 10-35 м, 

протяженность от 30 до 420 м, глубину порядка 30 – 40 и в основном отвесные стенки, 

т.к. вмещающие породы слабо подвержены выветриванию и разрушению.  

Провалы, заброшенные шахты, штольни и штреки открыты и доступны для 

посещения, представляют опасность для населения (Рис. 16). 



 

Рис. 15. Зона обрушения над старыми горными выработками в п. Магнитка  
на космоснимке Google (Челябинская область) 

 

 
Рис. 16. Воронкообразный провал со свежими следами обрушения  

(п. Магнитка, Челябинская область) 



На Копейском участке активно развивается комплекс гравитационных процессов 

(оползни, осыпи, обрушения) по бортам затапливаемых угольных разрезов. 

Активизация оползневого процесса на участке АО «Копейский 

машиностроительный завод» угрожает расположенным на борту карьера 

промышленным зданиям предприятиям и может спровоцировать чрезвычайную 

ситуацию (Рис. 17). Начало оползневого процесса на данном участке зафиксировано 

при обследовании в весенний период 2015 г.  

По материалам администрации предприятия оползень сошел 27 октября 2015 г. 

и имел размеры в плане 147×77 м, площадь 11319 м2, объем 226380 м3. По результатам 

обследования 20 июля 2016 г. установлено: на участке протяженностью около 350 м 

произошел сход основного тела оползня по трещине отрыва, зафиксированной в 

весенний период 2015 года. Тело оползня разбито многочисленными трещинами. 

Процесс не завершился: произошло оползание новой ступени с критическим 

приближением бровки отрыва к периметру предприятия. Минимальное оставшееся 

расстояние до вышки охраны от бровки отрыва 6 м, до периметра предприятия 11 м. 

Отмечается значительная высота оползня: от бровки отрыва до первой ступени – 8 м, 

высота первой ступени – 12 м (Рис. 18).  

Ситуация на участке Копейского машзавода критическая: активизация процесса 

оползнеобразования, вызванная затоплением карьера, угрожает целостности зданий и 

сооружений предприятия. Обследование Копейского участка УРЦ ГМСН 

запланировано в июле 2017 г. 

 

Рис. 17. Расположение оползня на космоснимке Google 
(г. Копейск, Челябинская область) 

 



 
 

 
 

Рис. 18. Ситуация на участке оползнеобразования 20.07.2016 года (г. Копейск Челябинская область 
 
 
 



Ямало-Ненецкий автономный округ  
 

Во II квартале 2017 г. регулярных наблюдений и плановых обследований на 

территории ЯНАО на участках активизации опасных ЭГП, согласно проекта, не 

проводилось. Выполнялся сбор информации из сторонних источников.  

В весенний период для большинства перечисленных выше экзогенных процессов 

отмечается рост активности до высокого уровня.  

По данным интернет источников (http://yamal-region.tv/news/26091/) на Ямале 28 

июня 2017 г. образовалась новая воронка. Об ее обнаружении 29 июня 2017 г. сообщили 

кочевники. Очевидцы увидели пламя и услышали взрыв. Это произошло в 34 км на 

северо-запад от села Сеяха Ямальского района (восточное побережъе п-ва Ямал), в 15 м от 

реки Морды-Яха. Пострадавших и разрушений нет. 

По данным окружного управления МЧС и информации из интернет-источников 

паводок на территории ЯНАО прошел на среднемноголетнем уровне. В речном поселке 

Овгорт Шурышкарского района были подтоплены 7 домов и 12 придомовых территорий. 

Уровень воды в реке Сыня достигал отметки 710 сантиметров при критической норме 700. 

Из-за ледяного затора на реке и не устоявшей от него дамбы было временно 

приостановлено движение на автодороге Новый Уренгой – Надым. Дорога на участке 

протяженностью 150 метров была затоплена. Был подтоплен участок дороги «Старый 

Надым – Надым». Уровень воды в реке Надым поднялся до отметки 437 см, тогда как 

движение транспорта возможно при уровне не выше 300 см. Была размыта на отдельных 

участках грунтовая автодорога вдоль железнодорожной трассы Обская-Бованенково.  

Во II квартале 2017 г. на территории округа чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, соответствующих ЧС, согласно Положению об их 

классификации, не установлено.  

 

 
 
 

Ведущий специалист  
регионального отдела 
филиала «Уральский  
региональный центр ГМСН»      Горбова С.В. 
13.07.2017 г. 



Таблица 1

№
Район, населенный 
пункт (адресная 

привязка события)

Активизировав
шиеся опасные 

ЭГП
Характеристика события, прогноз развития ЭГП, рекомендации по уменьшению негативных последствий ЭГП Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Каргапольский район, 
в 500 м к юго-востоку 

от д. Нечунаево
56,04389 64,33361 00.00.0000 Не завершился

Овраг. Длина около 640 м, ширина от 4,0 до 20,0 м. Глубина оврага в вершинной части 1,8 м. В 17 м от вершины – 
уступ, глубина увеличивается до 8,20 м. Борта в этом месте вертикальные, с оползневыми блоками.  Глубина оврага 
постепенно доходит до 20-25 м. Сечение V-образное. Борта крутые, заросшие лесом. На дне бежит ручей. По 
правому борту обнаружено 11 отвершков шириной от 2,0 до 12,64 м, глубиной от 1,0 до 5,1 м. К устью борта оврага 
выполаживаются, дно заболочено. Непосредственной угрозы хозяйственным объектам нет

Координаты 
вершины

2
Каргапольский район, 
в 1100 м к югу от д. 

Нечунаево
56,04028 64,32861

ориентировочн
о 00.00.98-99

Оп, Эо

Оползень. Протяженность 240,0-270,0 м, ширина 70,0 м, высота уступа 15-20 м. По бровке оползневого цирка 
активно развивается овражная эрозия. Время образования (по космоснимкам) ориентировочно 1998-1999 гг. 
Непосредственной угрозы хозяйственным объектам нет

Координаты 
восточного края

3
Притобольный район,
юго-восточная окраина
с. Раскатиха

55,03583 65,19361 00.00.0000 Не завершился Эо

Овраг. Длина 1050 м, ширина 1,5-40,0 м.  Бровка в вершине оврага слабовыраженная, борта пологие, частично 
нарушены хозяйственной деятельностью (копани, навалы мусора). В 15-20 м от вершины сечение оврага становится 
V-образным, ширина 5,57 м, глубина 2,0-2,5 м, со свежими срывами грунта. Далее глубина оврага увеличивается до 
20,0 м. У оврага отмечены отвершки II, III порядков. Длина отвершков от 20 до 295 м, ширина от 1,5 до 17,0 м, 
глубина от 1,1 до 11,0 м. Отвершки, как правило, активно растущие.  Активный рост северо-восточного овражного 
отвершка (до 30 м в год) в восточном направлении отмечен по данным анализа космоснимков. Рост овражного 
отвершка спровоцирован дренажной канавой для отвода поверхностного стока с полей. В настоящий момент 
активное развитие идет по аз.87°. На отвершке установлены временные марки для дальнейших наблюдений за 
скоростью овражной  эрозии. Первая марка на расстоянии 17,0 м по аз. 87° от бровки вершины; вторая на 
расстоянии 18,0 от первой. Возможно незначительно сокращение площади сельскохозяйственных земель

Координаты 
вершины 
активного 
отвершка

4

Богдановичский район, 
8-ой километр 
автодороги 

Богданович-Сухой Лог

56,83481 62,05025 00.04.2016 Не завершился КС

На 8-м км автодороги, на расстоянии 19,4 м от нее, произошел провал  размерами 16,79 х 13,75 глубиной 4,5 м. 
Активизация, предположительно,  вызвана водопонижением на  карьере, ОАО "Сухоложскцемент", а таке 
нарушением поверхностного стока при строительстве автодороги (создание очага сосредоточенной инфильтрации 
поверхностного стока в вершине лога). При дальнейшем развитии провала создается угроза безопасности 
автодороги. Необходима ликвидация провала, планировка территории для отвода поверхностного стока 

5
г. Тюмень,                ул. 
Фридриха Энгельса, 8-

10
57,16369 65,51672 00.04.2017 г. Не завершился Оп

Зафиксировано множественное количество активных трещин раскрытия на искусственном склоне. На момент 
обследования расстояние от забора (на ул. Ф. Энгельса, 10) до трещин раскрытия составляло 14 м. Протяженность 
оползневого участка вдоль склона составляла 25 м. Ширина раскрытия трещин была зафиксирована от 1 до 20 см. 
Рекомендации: планировка территории для перехвата и отвода поверхностного стока

6
г. Тюмень,                ул. 
Фридриха Энгельса, 16

57,16272 65,51761 00.04.2017 г. не завершился Оп
Зафиксирован оползневой цирк, образовавшийся после схода оползня (приблизительно в конце апреля – начале мая). 
Высота стенки срыва составила 8 м. Наблюдалась небольшая деформация обочины дороги. Участок огражден. 
Рекомендации: планировка территории для перехвата и отвода поверхностного стока

7

г. Ханты-Мансийск, 
автодорога на участке 

ул. Сутормина-
Ляминская РЭБ (база 

УВД)

60,98681 69,06711 Н.д. Не завершился Эо
Крутой склон Самаровского останца. Деформирован и частично разрушен мост через овраг, попал в аварию 
автомобиль. Прогноз неблагоприятный, процессы будут развиваться, дорога и мостик разрушаться. Рекомендации – 
капитальный ремонт дороги либо закрытие дороги на данном отрезке для предотвращения несчастных случаев.

8

г. Ханты-Мансийск, 
подпорная стенка 

Ляминская РЭБ (база 
УВД)

60,98692 69,07111 Н.д. Не завершился Оп
Вывал блоков из подпорной стенки. Прогноз неблагоприятный, процессы будут развиваться, подпорная стенка 
разрушаться. Рекомендации – закрытие дороги на данном отрезке для предотвращения несчастных случаев.

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Данные об активизациях экзогенных геологических процессов на территории Уральского федерального округа в II квартале 2017 года

Координаты Период активизации ЭГП

Курганская область

Свердловская область

Тюменская область



9

Белоярский район, в 8 
км к северу от п. 

Лыхма на пересечении 
с р. Тынзягсоим

63,28886 66,98003 21.05.2017 22.05.2017 Эо
Разрушение дорожного полотна на пересечении с рекой Тынзягсоим. Прогноз неблагоприятный, возможно 
повторение аварийной ситуации во время паводка и ливневых дождей. Рекомендации – увеличение пропускной 
способности водопропуска на участке

10

г. Копейск, западный 
борт Копейского 
разреза, АО 
«Копемаш»

55,10519 61,62983 00.04.2015 г. Не завершился Оп

На участке протяженностью около 350 м произошел сход оползня. Минимальное расстояние до вышки охраны от 
бровки отрыва 6 м, до периметра предприятия 11 м. Отмечается значительная высота ступеней оползня: от бровки 
отрыва до первой ступени – 8 м, высота первой ступени – 12 м. Угроза зданиям и сооружениям АО «Копейский 
машзавод». В весенний период 2017 года прогнозируется дальнейшее развитие процесса. На Копейском разрезе 
необходимо проведение геомеханического мониторинга с оценкой устойчивости бортов разреза и выделением зоны, 
опасной для хозяйственной деятельности, проживания, с разработкой и реализацией мероприятий по отселению 
жителей и переносу производства. Необходимо реализовать проект рекультивации карьера. 

Активизация 
вызвана 

затоплением 
карьера 

подземными 
водами

11
п. Березняки, 

Еткульский район, 
северный борт карьера

54,82583 61,14917 00.00.2014 г. не завершился Оп

Участок активизации процесса оползнеобразования расположен на северном борту действующего Березняковского 
золоторудного карьера АО «Южуралзолото-Группа компаний» (ЮГК). Бровка отрыва оползня расположена в 20 м 
от трассы магистрального нефтепровода высокого давления Усть-Балык-Курган-Уфа-Альметьевск. АО «Транснефть-
Урал» было вынуждено экстренно переносить часть трубопровода по временной ветке

Подрезка борта 
карьера, 

буровзрывные 
работы

12
г. Трехгорный, участок 
пруда «Смольный» 

54,809167 58,462222 00.00.1981 г. не завершился КС

Основными условиями развития карстово-суффозионного процесса является наличие карстующихся карбонатных 
пород в зоне активного водообмена, что наблюдаются на участке пруда «Смольный», где развиты 
доломитизированные известняки, перекрытые с поверхности дресвяно-щебенистым делювием незначительной 
мощности по бортам водоема. Величина напора между уровнем воды в пруду (НПУ - 374,5 м) и основным базисом 
дренирования – р. Юрюзань (абс. отм. уреза 364 м), куда направлен поверхностный и подземный сток, составляет 
10,5 м. 

Наблюдается 
поглощение 

поверхностного 
стока по бортам 

пруда

13
пос. Магнитка 

Кусинского района 
55,331111 59,698889 00.00.1973 г. не завершился От

По космоснимкам Google насчитывается порядка 20 разрезов и провалов в основном удлиненной формы, 
соответствующей простиранию рудных залежей. Они имеют различные размеры в плане: ширину 10 – 35 м, 
протяженность от 30 до 420 м, глубину порядка 30 – 40 и в основном отвесные стенки, т.к. вмещающие породы 
слабо подвержены выветриванию и разрушению. 

Провалы, 
заброшенные 

шахты, штольни 
и штреки 

представляют 
опасность для 
населения

Челябинская область


