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Информационная сводка 
о проявлениях экзогенных геологических процессов 

на территории УрФО в IV квартале 2019 года 
 
В IV квартале 2019 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.  

В соответствии с геологическим заданием в IV квартале 2019 года инженерно-
геологическое обследование территорий и инженерно-хозяйственных объектов, 
подверженных негативному воздействию опасных ЭГП, на территории Уральского 
федерального округа проектом предусмотрено в Тюменской области. 

 
Курганская область 

В Курганской области основными опасными экзогенными геологическими 
процессами, приводящими к негативному воздействию на здания и сооружения, а также к 
нарушению жизнедеятельности населения, являются подтопление, овражная эрозия, 
оползневой процесс.  

Поздняя осень характеризовались холодной умеренно дождливой погодой, 
количество осадков в пределах нормы, что привело к средней активности экзогенных 
геологических процессов. Установление снежного покрова с начала ноября привело к 
затуханию основных опасных экзогенных геологических процессов. 

По данным ГУ МЧС России по Курганской области чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, вызванных активизацией экзогенных геологических 
процессов, соответствующих ЧС, согласно Положению об их классификации, не 
установлено. 

 
Свердловская область 

В Свердловской области основными геологическими процессами, приводящими к 
негативному воздействию на здания и сооружения, а также к нарушению жизнедеятельности 
населения, являются карстово-суффозионный, подтопление, овражная эрозия, оползневой и 
обвально-осыпной процессы. В соответствии с геологическим заданием в IV квартале 
2019года инженерно-геологическое обследование территорий и инженерно-хозяйственных 
объектов, подверженных негативному воздействию опасных ЭГП, на территории 
Свердловской области проектом не предусмотрено. 

По данным СМИ и МЧС чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, вызванных активизацией экзогенных геологических процессов, соответствующих 
ЧС, согласно Положению об их классификации, в IV квартале 2019 г. не установлено.  

Поздняя осень характеризовались холодной умеренно дождливой погодой, 
количество осадков ниже нормы, что привело к низкой активности экзогенных 
геологических процессов. Установление снежного покрова с начала ноября привело к 
затуханию основных опасных экзогенных геологических процессов. 

  
Тюменская область 

В Тюменской области основными геологическими процессами, приводящими к 
нарушению жизнедеятельности населения, негативному воздействию на здания и 
сооружения, являются речная береговая и овражная эрозии, оползневые и осыпные 
процессы, подтопление и заболачивание территорий, а также суффозионные процессы. 

По результатам дежурного обследования, проведенного в октябре 2019 года, на 
Тюменском участке было зафиксировано осыпание стенки оползня. С момента предыдущего 
обследования (май 2019 г.) тело оползня сократилось на 0,04 м в длину (у марки), (Рис. 1). На 
Тобольском участке было зафиксировано смещение оползневого блока по горизонтали на 2 



см (Рис. 2). Кроме того, края тела оползня осыпались, таким образом длина и ширина 
оползневого блока (у марок) сократилось на 4 и 10 см соответственно. На Гусевском участке 
было зафиксировано оползневое смещение на 1 см и оседание пласта (по вертикали) на 1 см 
относительно мая 2019 года (Рис. 3). На Луговском участке было отмечено оползневое 
смещение на 2 см и оседание пласта (по вертикали) на 3 см относительно мая 2019 года 
(Рис. 4). 

 
Рис. 1. Тело оползня (Тюменский участок) 

 
Рис. 2. Тело оползня (Тобольский участок) 

 



 
Рис. 3. Трещина отрыва (Гусевский участок) 

 

 
Рис. 4. Трещина отрыва (Луговской участок) 

В целом на основе анализа климатических данных (температурный режим в октябре и 
декабре был на 1,4° и 4°С соответственно, выше среднемноголетних значений, в ноябре – 
ниже на 0,8оС среднемноголетних значений, месячное количество осадков выпало в пределах 
среднемноголетней нормы) и результатов детального обследования на наблюдательных 
пунктах ЭГП можно заключить, что активность ЭГП на территории Тюменской области 
была средней. 

В г. Тюмень в районе ул. Мельникайте, 126, 06.10.2019 г. был зафиксирован 
суффозионный провал на ранней стадии образования. (Рис. 5). Размеры образовавшегося 
провала: в плане – 0,5×0,5 м. В результате образования провала был нанесен ущерб 
дорожному полотну. Образование провала связано с прорывом коллектора. 

На перекрестке улиц Одесской и Харьковской г. Тюмень произошёл провал асфальта 
из-за повреждения канализационного коллектора. Размеры образовавшегося провала: в плане 
– 5,0×5,0 м (Рис. 6). На месте работали специалисты дорожного надзора и сотрудники ДПС. 
Специалисты предприятия «Тюмень Водоканал» ликвидировали последствия аварии.  



 

 
Рис. 5. Суффозионный провал в районе ул. Мельникайте 126, г. Тюмень 

 
Рис. 6.  Суффозионный провал на перекрестке улиц Одесской и Харьковской г. Тюмень 

Чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, вызванных 
активизацией экзогенных геологических процессов, соответствующих ЧС, согласно 
Положению об их классификации, в IV квартале 2019 г. на территории Тюменской области 
не установлено. 

Ханты-Мансийский автономный округ 
В IV квартале 2019 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры по данным ГУ МЧС по ХМАО проявлений опасных экзогенных геологических 



процессов, приведших к возникновению чрезвычайных ситуаций, в соответствии с 
действующими нормативными документами, зафиксировано не было. 

В соответствии с геологическим заданием в IV квартале 2019 года инженерно-
геологическое обследование территорий и инженерно-хозяйственных объектов, 
подверженных негативному воздействию опасных ЭГП, на территории ХМАО-Югры 
проектом не предусмотрено. 

Проведен визуальный осмотр следующих объектов проявления ОЭГП на территории 
г. Ханты-Мансийска - подпорная стенка на территории бывшей базы УВД, вход в здание на 
бывшей базе УВД, спуск с улицы Сутормина к бывшей базе УВД, опоры мостового перехода 
в районе перекрестка ул. Сутормина и Восточной объездной дороги. (Рис. 7, 8, 9, 10). 
Активизации ранее зафиксированных процессов практически не отмечено, что связано с 
наличием снежного покрова и климатическими факторами.  

В целом по округу, активных проявлений опасных ЭГП в IV квартале 2019 г. не 
фиксировалось. 

 

  
Рис. 7. Подпорная стенка в районе бывшей базы УВД.  

Слева - март 2019 г, справа - декабрь 2019 г. 
 

 
Рис. 8. Разрушающийся мост через овраг на спуске с улицы Сутормина к бывшей базе УВД 

(декабрь 2019 г.) 
 



  
Рис. 9. Разрушающееся здание на бывшей базе УВД по ул. Сутормина.  

Слева - март 2019 г., справа - декабрь 2019г. 
 

 

 
Рис. 10. Образование наледи вследствие выдавливания грунтовых вод под опорой моста в 

районе перекрестка ул. Сутормина и Восточной объездной дороги. 
 Слева - март 2019 г.,  справа - декабрь 2019г. 

 
Челябинская область 

В 2019 году наблюдательные пункты государственного мониторинга состояния недр 
(ГМСН) на территории Челябинской области представлены: 

- 3 пунктами ежегодных наблюдений за развитием оползневого процесса и 
подтопления на Копейском участке; 3 пунктами ежегодных наблюдений за развитием 
овражной эрозии и карстово-суффозионного процессов на Янгельском участке; по 1 пункту 
наблюдений за оползневым процессом на Ашинском и Миньярском участках; 



- первичными плановыми обследованиями Еманжелинского и Катав-Ивановского 
участков, оперативным обследованием Коркинского участка. 

Полевые обследования на территории Челябинской области выполнены во II-III 
кварталах 2019 г., в IV квартале инженерно-геологическое обследование территорий и 
инженерно-хозяйственных объектов, подверженных негативному воздействию опасных 
ЭГП,  области проектом не предусмотрено. 

В зимний период на территории Челябинской области отмечается снижение активности 
большинства распространенных экзогенных геологических процессов.   

Метеорологические аномалии в рассматриваемый период на территории области не 
зафиксированы.  

По данным МЧС, на территории Челябинской области в IV квартале 2019 года 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, вызванных активизацией 
экзогенных геологических процессов, не установлено.  

 
Ямало-Ненецкий автономный округ 

В 2019 году наблюдательные пункты государственного мониторинга состояния недр 
(ГМСН) на территории ЯНАО, относящейся к Арктической зоне Российской Федерации, 
представлены: 

- геокриологическим полигоном Марре-Сале на северо-западном побережье п-ва Ямал 
(наблюдения проводятся ФГБУ «Гидроспецгеология»);  

- 4 точками ежегодных наблюдений за развитием эрозионного и суффозионного 
процессов на Салехардском участке; первичным плановым обследованием Ноябрьского 
участка («УРЦ ГМСН»).  

Полевые обследования на территории ЯНАО выполнены в III квартале 2019 г., в IV 
квартале инженерно-геологическое обследование территорий и инженерно-хозяйственных 
объектов, подверженных негативному воздействию опасных ЭГП, проектом не 
предусмотрено.  

Метеорологические аномалии в рассматриваемый период на территории округа не 
зафиксированы.  

По данным МЧС, на территории ЯНАО в IV квартале 2019 года чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, вызванных активизацией экзогенных 
геологических процессов, не установлено.  

 
 
 

 
Ведущий специалист  
регионального отдела 
филиала «Уральский  
региональный центр ГМСН» 
15.01.2019 г.                                Горбова С.В. 

 



Таблица 1

№
Район, населенный 
пункт (адресная 
привязка события)

Активизиро-
вавшиеся 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Тюменский район, д. 
Речкина 57.356500 64.920805 лето-осень 2019 не завершился Оп Гравитационные процессы на склоне берега р. Тура. Было зафиксировано обрушение края оползня. Тело оползня 

сократилось на 0,04 м.

2
Тобольский район, 
между д. Панушкова 

и д. Лыткина
58.480611 68.548888 лето-осень 2019 не завершился Оп Гравитационные процессы на склоне берега р. Иртыш. Было зафиксировано смещение оползневого блока по 

горизонтали на 2 см. Размерф оползневого блока сократились в длину и ширину на 4 и 10 см соответственно

3 Тюменский район, с. 
Гусево 57.089388 65.311055 лето-осень 2019 не завершился Оп Гравитационные процессы на склоне. Было зафиксировано смещение оползневого блока по горизонтали на 1 см и по 

горизонтали на 1 см.

4
Тюменский район, 
600 м восточнее с. 

Луговое
57.220638 65.374972 лето-осень 2019 не завершился Оп Гравитационные процессы на склоне. Было зафиксировано смещение оползневого блока по горизонтали на 2 см и по 

горизонтали на 3 см.

5 г. Тюмень, ул. 
Мельникайте 126 57.12452 65.55220 06.10.2019 10.10.2019 Су Суффозионный провал диаметром 0,5м. Деформация дорожного полотна

6

г. Тюмень, 
перекресток улиц 
Харьковская и 

Одесская

57.144644 65.592450 12.11.2019 17.11.2019 Су Произошёл провал асфальта из-за повреждения канализационного коллектора. Размеры образовавшегося провала: в 
плане – 5,0 ×5,0 м. 

Данные об активизациях опасных экзогенных геологических процессов на территории Уральского федерального округа в IV квартале 2019 года

Координаты Период активизации ЭГП

Тюменская область
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