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ВВЕДЕНИЕ 
 
Обобщение и анализ информации об активизациях опасных экзогенных 

геологических процессов (далее – ЭГП) и последствиях их воздействий на населенные 
пункты и хозяйственные объекты по территории Уральского федерального округа во 
II квартале 2021 г. выполнены филиалом ФГБУ «Гидроспецгеология» «Уральский 
региональный центр ГМСН» на основании информации об активизациях опасных ЭГП, 
полученной из следующих источников: 

• наблюдения на пунктах государственной опорной наблюдательной сети 
(далее – ГОНС) государственного мониторинга опасных ЭГП;  

• результаты проведения плановых и оперативных инженерно-геологических 
обследований территорий, подверженных негативному воздействию 
опасных ЭГП; 

• проверенная информация из открытых источников. 
Во II квартале 2021 г. было обследовано 25 пунктов государственной опорной 

наблюдательной сети (далее – ГОНС) государственного мониторинга опасных ЭГП, в том 
числе: в пределах Курганской области 6 пунктов (по 2 на Шадринском и Нечунаевском 
участках, по 1 пункту на Раскатихинском и Орловском участках); в Свердловской области 
8 пунктов (по 2 на Каменском и Богдановичском участках, по 1 на Красноуфимском, 
Усть-Ницинском, Ирбитском и Нижнесергинском участках); в Тюменской области 4 
пункта (по 1 на Тобольском, Затюменском, Старошадринском и Кулаковском участках); в 
Челябинской области 3 пункта (по 1 на Ашинском, Миньярском, Катав-Ивановском 
участках); на территории ХМАО-Югра 4 пункта (3 на Ханты-Мансийском участке и 1 на 
Горноправдинском участке). На территории Ямало-Ненецкого автономного округа 
наблюдения на пунктах ГОНС во II квартале 2021 г.  не проводились. 

Кроме того, на территориях Курганской, Свердловской, Тюменской областях и в 
ХМАО-Югре было проведено 40,2 км плановых инженерно-геологических обследований.  

Оперативные инженерно-геологические обследования не проводились. 
Информации о случаях активизации опасных ЭГП из открытых источников не выявлено. 

Данные, содержащиеся в сводках и отражающие результаты ведения ГМСН по 
подсистеме «опасные ЭГП» на территории Уральского федерального округа, 
предназначены для информационного обеспечения различных ведомств и организаций, 
для принятия управленческих решений, разработки предложений и рекомендаций, 
направленных на профилактику, предотвращение и ликвидацию последствий активизации 
опасных ЭГП. 

В текстовой части информационной сводки о проявлениях ЭГП на территории 
Уральского федерального округа за II квартал 2021 г. представлено краткое описание 
случаев активизаций опасных ЭГП, факторов их развития и описание негативных 
воздействий на населенные пункты, хозяйственные объекты и объекты инфраструктуры, а 
также земли различного назначения.  

В приложении 1 к информационной сводке представлено подробное описание 
случаев активизаций опасных ЭГП, административная и координатная привязки случаев 
активизаций и их фотодокументация.  

В приложении 2 представлены фотоматериалы в более наглядном формате. 
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1. Краткая информация о случаях активизаций экзогенных геологических 
процессов, зафиксированных во II квартале 2021 года на территории 
Уральского федерального округа 

1.1. Обзорная характеристика региональных особенностей развития опасных ЭГП 
на территории Уральского федерального округа за II квартал 2021 г. 

 
На территории Курганской области получили развитие следующие основные виды 

опасных ЭГП, входящие в компетенцию ГМСН: оползни, эрозия овражная; суффозия. 
На основе анализа климатических данных выявлено, что температурный режим 

выше нормы, уровень осадков ниже нормы, что предполагает снижение активности 
большинства опасных ЭГП.   

На территории Свердловской области получили развитие следующие основные виды 
опасных ЭГП: карстово-суффозионный, оседание поверхности над горными выработками, 
подтопление, овражная эрозия, оползневой и обвально-осыпной процессы.  

На основе анализа климатических данных выявлено, что температурный режим 
выше нормы, уровень осадков ниже нормы, что предполагает снижение активности 
большинства опасных ЭГП. Исключение составляют процессы оседания и обрушения 
поверхности над горными выработками, активизация которых происходит при их 
разрушении и не прогнозируется. 

На территории Тюменской области получили развитие следующие основные виды 
опасных ЭГП: 

- комплекс гравитационных процессов: оползни, обвалы, осыпи; 
- процессы, связанные с деятельностью подземных вод: суффозия, подтопление; 
- процессы, связанные с деятельностью поверхностных вод: эрозия овражная. 
По данным метеостанций гг.Тюмени, Тобольска и Ялуторовска температурный 

режим во II квартале 2021 г. был выше нормы, уровень осадков ниже нормы, что 
предполагает снижение активности большинства опасных ЭГП. 

На территории Челябинской области получили развитие следующие основные виды 
опасных ЭГП, входящие в компетенцию ГМСН: 

- комплекс гравитационных процессов: оползни, обвалы, осыпи; 
- процессы, связанные с деятельностью подземных вод: карст, суффозия, 

подтопление; 
- процессы, связанные с деятельностью поверхностных вод: эрозия овражная; 
- процессы оседания поверхности над горными выработками. 
По материалам метеостанции г. Магнитогорска во II квартале температурный режим 

выше нормы, уровень осадков в апреле и мае ниже нормы, в июне выше нормы. По 
данным метеостанции г. Челябинска уровень осадков ниже нормы, что предполагает в 
среднем снижение активности большинства опасных ЭГП. Исключение составляют 
процессы оседания и обрушения поверхности над горными выработками, активизация 
которых происходит при их разрушении и не прогнозируется.  

На территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры получили развитие 
следующие основные виды опасных ЭГП, входящие в компетенцию ГМСН:  

- комплекс гравитационных процессов: оползни, обвалы, осыпи; 
- процессы, связанные с деятельностью подземных вод: суффозия, подтопление;  
- процессы, связанные с деятельностью поверхностных вод: эрозия овражная и 

плоскостная. 
На основе анализа климатических данных выявлено, что температурный режим 

выше нормы, уровень осадков в апреле – мае выше нормы, в июне – ниже нормы.  
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На территории Ямало-Ненецкого автономного округа получили развитие 
следующие основные типы опасных ЭГП: 

- комплекс криогенных процессов: криогенное растрескивание, криогенное 
пучение, термокарст, солифлюкция, термоабразия, термоэрозия; 

- процессы, связанные с деятельностью поверхностных вод: эрозия овражная; 
- процессы, связанные с деятельностью подземных вод: суффозия, подтопление; 
- комплекс гравитационных процессов: оползни, обвалы, осыпи; 
- курумообразование, дефляция, эоловые процессы. 
В весенний период для большинства перечисленных выше процессов характерен 

рост активности в период весеннего снеготаяния в мае-июне месяце. Также рост 
активности наблюдается для процессов криогенного растрескивания и криогенного 
пучения в конце зимнего периода в апреле месяце, когда на севере ЯНАО наблюдаются 
отрицательные температуры. По данным метеостанции г. Салехард в апреле – мае уровень 
осадков был выше нормы, в июне – ниже нормы, температурный режим выше нормы. 

По данным многолетних наблюдений на геокриологическом стационаре Марре-
Сале (Западный Ямал), наблюдается рост температуры многолетнемерзлых пород и 
мощности СТС в многолетнем разрезе. Характер температурных кривых в 
термометрических скважинах свидетельствует о едином процессе потепления в мерзлых 
толщах. Средние значения отмеченного повышения на глубине 10-14 м составляют 0,10-
0,12 ºС в год, на глубине 20 м эти величины снижаются до 0,02-0,04 ºС в год. Повышение 
температуры ММП приводит к снижению прочностных свойств многолетнемерзлых 
грунтов. Повышается риск возникновения техногенных катастроф на объектах 
гражданского строительства и инфраструктуры нефтегазового комплекса на севере 
ЯНАО.  

 

1.2. Статистические данные по количеству случаев активизации опасных ЭГП по 
территории Уральского федерального округа за II квартал 2021 г. 

 
На территории Курганской области во II квартале 2021 г. по результатам 

регулярных наблюдений на Шадринском, Раскатихинском, Нечунаевском и Орловском 
участках, и плановых обследований на Ичкинском и Давыдовском участках случаев 
активизации экзогенных геологических процессов не выявлено.  

Информации из открытых источников о случаях активизации экзогенных 
геологических процессов не выявлено.  

На территории Свердловской области во II квартале 2021 г. зафиксирован 1 случай 
активизации оползневого процесса на Верхне-Иленском участке. Отмечается угроза 
безопасности жилых домов и хозяйственных сооружений. Основными факторами 
активизации являются атмосферные осадки и гидрогеологические условия (эрозионный 
врез р. Иленка). 

Информации из открытых источников о случаях активизации экзогенных 
геологических процессов не выявлено. 

На территории Тюменской области во II квартале 2021 г. зафиксировано 5 случаев 
активизации опасных ЭГП, в том числе: 3 случая активизации овражной эрозии, 1 случай 
оползневого и 1 случай гравитационного процессов.   

Основные факторы активизации – атмосферные осадки и гидрогеологические 
условия. 

Информации из открытых источников о случаях активизации экзогенных 
геологических процессов не выявлено.  
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На территории Челябинской области во II квартале 2021 г выявлен 1 случай 
активизации оползневого процесса на Красногорском участке. Негативных воздействий на 
здания и сооружения не выявлено. Основные факторы активизации – техногенные 
условия и атмосферные осадки. 

Информации из открытых источников о случаях активизации экзогенных 
геологических процессов не выявлено.  

На территории ХМАО-Югры во II квартале 2021 г. выявлен 1 случай активизации 
оползневого процесса на Ханты-Мансийском-2 участке. Отмечается негативное 
воздействие на дорожную инфраструктуру, облицовку насыпи возле моста. Основные 
факторы активизации – атмосферные осадки и техногенные условия. 

Информации из открытых источников о случаях активизации экзогенных 
геологических процессов не выявлено.  

На территории ЯНАО во II квартале 2021 г., наблюдения на пунктах ГОНС 
государственного мониторинга опасных ЭГП плановые и оперативные инженерно-
геологические обследования не проводились.  

Информации из открытых источников о случаях активизации экзогенных 
геологических процессов не выявлено. 

 

1.3. Характеристика наиболее крупных проявлений опасных ЭГП, выявленных на 
территории Уральского федерального округа во II квартале 2021 г., образование или 
активизация которых сопровождались негативными последствиями, в том числе ЧС 
или значительным ущербом. 

 
На территории Уральского федерального округа во II квартале 2021 г., по 

информации из открытых источников, официально объявленных ЧС природного и 
техногенного характера, вызванных активизацией экзогенных геологических процессов, 
соответствующих ЧС, согласно Положению об их классификации, не установлено. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Таким образом, во II квартале 2021 г. территории Уральского федерального округа 

по результатам обследований выявлено 8 случаев активизации опасных ЭГП, 2 из них 
сопровождаются негативными воздействиями на земли и хозяйственные объекты.  

На территории Уральского федерального округа во II квартале 2021 г. случаев 
активизации экзогенных геологических процессов с официально объявленными ЧС 
природного и техногенного характера, вызванных активизацией экзогенных 
геологических процессов, соответствующих ЧС, согласно Положению об их 
классификации, не установлено.  

 
 
 
 
 
 

Специалист 1 категории 
регионального отдела филиала 
«Уральский региональный 
центр ГМСН»  

 
 
 
И.А. Носкова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Данные об активизациях опасных экзогенных геологических процессов на территории Уральского федерального округа в II квартале 2021 г. 

№ 
п/п 

Федеральный 
округ 

Российской 
Федерации 

Субъект 
Российской 
Федерации 

Администрат
ивная 

привязка 

Координаты Период активизации 
ЭГП Генетичес

кий тип 
ЭГП 

Основные 
факторы 

активизации 
ЭГП 

Негативные 
воздействия  

ЭГП 
Характеристика случая активизации ЭГП Фотоматериалы Примечание 

WGS-84 ГСК-2011 начало окончание 

широта долгота широта долгота         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

66
.2

02
1.

00
01

 

Уральский 
Свердлов-

ская 
область 

Дер. Верхняя 
Иленка, 

Баженовское 
сельское 

поселение, 
Байкаловский 

район 

57,56174 63,99664 57,56174 63,99664 23.10.20 
Не 

заверши-
лась 

Оп* Атм., 
гидрогеол. Отмечались 

Оползень расположен на правом берегу 
р. Иленка в д. Верхняя Иленка. Начало развития 
процесса оползнеобразования зафиксировано 
23.10.2020 и продолжается в настоящее время. В 
2021 г.: увеличилась протяженность оползневого 
участка вдоль берега: с 123 м (26.10.2020) до 
170 м. Продолжилось разрушение бровки отрыва, 
максимальная величина ее продвижения на 
участке в районе дома № 17 за 7 месяцев 
составила 2,0 м, при минимальном расстоянии до 
жилого дома на момент обследования 08.06.2021 
- 24,6 м. Расстояние до хозяйственных построек 
уменьшилось на 1,6 и составило 13,4 м. На 
локальных участках вдоль бровки отрыва 
наблюдаются свежие трещины отрыва и блоки. В 
частности, на участке дома № 17 зафиксирован 
отваливающийся блок размерами вдоль берега 
7,1 м и шириной 0,5 м. Верхняя оползневая 
ступень на всем своем протяжении неравномерно 
опустилась ориентировочно на 1,0-1,5 м к руслу 
реки. В зону воздействия оползня попали 
частные землевладения по адресу: ул. Жукова, д. 
17, 19, 21. Отмечается угроза безопасности 
жилых домов и хозяйственных сооружений. 
Визуально с прошедшего обследования 
отмечается рост размеров и высоты вала 
выпирания, представленного серыми и 
голубоватыми глинами предположительно 
ипрско-приабонского водоупорного горизонта. 

Для снижения ущерба от негативного 
воздействия оползневого процесса 
рекомендуется применение следующих 
общеизвестных мероприятий: строительство 
берегозащитных сооружений; строительство 
удерживающих сооружений и конструкций, 
регулирование стока поверхностных вод для 
предотвращения инфильтрации воды в грунт; 
агролесомелиорация; запрет на капитальное 
строительство в пределах оползневой зоны 
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72
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00
01

 

Уральский Тюменская 
область 

Тобольский 
район 
между 

деревнями 
Панушкова 
и Лыткина 

58,48166 68,55930 58,48166 68,55930 00.00.00 
Не 

завершил
ась 

Оп Атм. Не 
отмечались 

Отмечалась активизация оползневого 
процесса в Тобольском районе, на правом берегу 
р. Иртыш, между деревнями Панушкова и 
Лыткина. Развитие процесса вызвано подрезкой 
склона речным течением, дата начала 
образования оползня не зафиксирована. Базис 
развития – русло р. Иртыш. 

Активизация процесса приурочена к периоду 
снеготаяния и (или) выпадению ливневых, 
затяжных дождевых осадков. Активизация 
выражалась в увеличении уже существующих 
трещин отрыва, свежих срывах оползневых 
блоков со склона. 

Правый край тела оползня обрушился, что 
привело к сокращению ширины оползневого тела 
на 1,5 м (на момент обследования ширина 
составляла 8,1 м, длина – 1,66 м). Левый край 
оползня также оползает. В оползневой процесс 
вовлечены аллювиальные суглинки, супеси, 
пески. 

 

 
72

.2
02

1.
00

02
 

Уральский Тюменская 
область 

Тюменский 
район 
между 
селами 

Кулаково и 
Луговое 

57,20735 65,29897 57,20735 65,29897 00.00.00 
Не 

завершил
ась 

Эо Атм. Не 
отмечались 

Проявление процесса овражной эрозии 
развивается в Тюменском районе, на правом 
склоне долины р. Тура, между с. Кулаково и 
с. Луговое. Базис эрозии – крупный овраг, 
расположенный севернее. 

С момента обследования, проведенного в 
июне 2020 г., зафиксирован резкий рост 
промоины в ширину и длину, в результате чего 
все три установленные марки оказались под 
завалами грунта. Ширина в месте, где была 
марка № 3, составляет 3,75 м т.е. увеличилась на 
0,55 м. Ширина у марки № 2 – 4,5 м (увеличилась 
на 2,6 м). Рост промоины в длину составляет 
более 2 м. Геологический разрез представлен 
аллювиальными суглинками, супесями, песками. 

Активизация процесса в годовом разрезе 
приурочена к периоду снеготаяния и (или) 
выпадению ливневых, затяжных дождевых 
осадков.  

 

 

72
.2

02
1.

00
03

 

Уральский Тюменская 
область 

Упоровски
й район, 0,7 
км южнее 
с. Маркова 

56,10039 66,57737 56,10039 66,57737 00.00.00 
Не 

завершил
ась 

Эо Атм. Не 
отмечались 

Активизация процесса овражной эрозии 
наблюдалась на правом склоне долины р. Кизак, 
0,7 км южнее с. Маркова Упоровского района. 
Начало развития не зафиксировано. Овраг 
продолжает активно развиваться в длину и 
ширину. Глубина вреза оврага составляет 580 м, 
ширина по бровке от 35 до 50, а высота бортов 
достигает 20 м. Геологический разрез 
представлен неоген-четвертичными супесями, 
песками, суглинками. 

Активизация процесса в годовом разрезе 
приурочена к периоду снеготаяния и (или) 
выпадению ливневых, затяжных дождевых 
осадков. Современная активность установлена по 
следующим признакам: активные 
гравитационные процессы на склонах оврага, а 
также развитие промоины в вершине. 
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Уральский Тюменская 
область 

Упоровски
й район, 0,8 

км юго-
восточнее 
с. Маркова 

56,10194 66,58134 56,10194 66,58134 00.00.00 
Не 

завершил
ась 

ГР Атм. Не 
отмечались 

Активизация комплекса гравитационных 
процессов наблюдалась на правом берегу долины 
р. Кизак, 0,8 км юго-восточнее с. Маркова. Дата 
начала развития не зафиксирована.  

Гравитационные процессы (осыпи, обвалы) 
развиты повсеместно на бортах оврага. 
Протяженность в наблюдаемых точках 
составляет 50 м. Высота стенки срыва – 10 м. 
Активность очень высокая – 70 %. 
Геологический разрез представлен неоген-
четвертичными супесями, песками, суглинками. 

Активизация процесса в годовом разрезе 
приурочена к периоду снеготаяния и (или) 
выпадению ливневых, затяжных дождевых 
осадков. Современная активность установлена по 
следующим признакам: свежие следы осыпей, 
обвалов, трещины отрыва на поверхности. 

 
 

 
72
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00

05
 

Уральский Тюменская 
область 

Упоровски
й район, 1,6 
км северо-
восточнее 
с. Масали 

56,09035 66,59168 56,09035 66,59168 00.00.00 
Не 

завершил
ась 

Эо Атм. Не 
отмечались 

Активизация процесса овражной эрозии 
наблюдалась на правом склоне долины р. Кизак, 
в 1,6 км северо-восточнее с. Масали Упоровского 
района. Дата начала развития не зафиксирована. 
Отвершек продолжает активно развиваться в 
длину и ширину. Глубина вреза отвершка 
составляет 65 м, ширина по бровке – 16 м, а 
высота бортов достигает 10 м. Активность очень 
высокая – 80 %. Геологический разрез 
представлен неоген-четвертичными супесями, 
песками, суглинками.  

Активизация процесса в годовом разрезе 
приурочена к периоду снеготаяния и (или) 
выпадению ливневых, затяжных дождевых 
осадков. Современная активность установлена по 
следующим признакам: активные 
гравитационные процессы на склонах оврага, а 
также развитие промоины в вершине. В 25 м от 
вершины отвершка проходит грунтовая дорога. 
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Уральский 
Челябин-

ская 
область 

пгт. 
Красно- 
горский 
Еманже-
линского 

МР 

54,60277 61,27515 54,60277 61,27515 00.04.21 Не завер-
шился Оп Техн., 

атм. 
Не  

отмечались 

Техногенный оползень на восточном борту 
затапливаемого угольного разреза, 
расположенного на восточной окраине 
пгт. Красногорский Еманжелинского 
муниципального района. По материалам 
архивных космоснимков начало развития 
оползневого процесса фиксируется с 2010 г. и 
продолжается в настоящее время. Признаки 
активизации в 2021 г. - наличие нового блока 
оползания размером 6×15 м.  

Развитие оползневого процесса продолжается. 
Базисом развития является дно угольного 
разреза, глубина которого по данным интернет-
источников достигает 150 м. 

Размеры оползня-потока по данным 
космоснимков: длина 500 м, ширина 200 

Тело оползня в верхней части представлено 
разрушенными блоками грунта, преходящего в 
нижней части в пластичное и текучее состояние. 
Язык оползня опускается ниже уреза воды в 
разрезе. 

По данным замеров 20.05.2021, расстояние от 
бровки отрыва оползня до действующей 
электрифицированной линии Южно-Уральской 
ж/д (Челябинск - Троицк) составило 55,4 м, до 
запасного подъездного пути «Красносёлка» – 
23,3 м. По данным космоснимков, за 10 лет (с 
2010 г.) бровка отрыва оползня продвинулась в 
направлении железной дороги ориентировочно 
на 30 м. Среднемноголетняя скорость 
продвижения составляет 3 м/год. Имеется 
потенциальная опасность разрушения участка 
ж/д линии, в том числе вследствие возникающих 
при прохождении поездов динамических 
нагрузок на грунты. Защитные мероприятия 
отсутствуют. 

Геологический разрез представлен 
преимущественно глинистыми грунтами 
четвертичного возраста, мела и палеогена, 
переслаивающимися глинами и аргиллитами с 
прослоями углей нижнего мезозоя. Характерной 
особенностью оползня является его 
расположение на борту угольного разреза с 
наличием четко выраженной вертикальной 
бровки отрыва высотой до 20-25 м  
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Уральский ХМАО-
Югра 

г. Ханты-
Мансийск 60,98144 69,07397 60,98144 69,07397 28.05.21 

Не 
завер-
шился 

Оп Атм., 
техн. Отмечались 

Отмечалась активизация оползневого 
процесса на Восточной объездной дороге между 
перекрестками ул. Сутормина и Набережной 
г. Ханты-Мансийска. Ориентировочный период 
активизации 28-29.05.2021, когда за сутки выпала 
месячная норма осадков (59 мм). Процесс в 
стадии развития, базис развития – р. Иртыш.  

Активизация оползневого процесса 
выражалась в смещении горных пород вниз по 
склону, на участке размерами 10×15 м. 
Наблюдаются также свежие осыпи, мочажины, 
трещины отрыва различной направленности, 
протяженностью до 5 м, шириной 10-15 см. 
Основные факторы активизации – увеличение 
количества осадков, подрезка склона. Состав 
горных пород: светло-коричневые суглинки и 
супеси с примесью гравия, галек и валунов 
четвертичного возраста.  

Отмечается негативное воздействие на 
дорожную инфраструктуру, облицовку насыпи 
возле моста. 

Для предотвращения дальнейшего развития 
опасного ЭГП рекомендуется придание склону 
требуемой крутизны, его террасирование и 
укрепление. 

 
 

 

 

*Сокращенные обозначения типов экзогенных геологических процессов: 
ГР – комплекс 
гравитационных процессов, 
в т.ч.: 
Об – обвальный процесс 
Оп – оползневой процесс 
Ос – осыпной процесс 
ЭР – комплекс эрозионных 
процессов, в т.ч.: 
Эо – овражная эрозия 
Эп – эрозия плоскостная 

КС – комплекс карстово-суффозионных 
процессов, в т.ч.: 
Ка – карстовый процесс 
Су – суффозионный процесс 
КР – комплекс криогенных процессов, в т.ч.: 
Тк– термокарстовый процесс 
Тэ – термоэрозионный процесс 
Та – термоабразионный процесс 
Пу – криогенное пучение 
Со – солифлюкционный процесс 

ГЭ – комплекс 
гравитационно-эрозионных 
процессов 
Прочие процессы: 
Де – дефляция 
Эа – эоловая аккумуляция 
Пт – подтопление 
От – оседание поверхности 
над горными выработками 
Пр – просадочный процесс 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фотоматериалы 

 
а) 

 
б) 

Фото 66.2021.0001. Оползание территории на Верхне-Иленском участке (Свердловская обл., 
2021 г.): а) бровка отрыва и тело оползня; б) вид с БВС, высота фотофиксации 200 м 

 

 
Фото 72.2021.0001. Оползень блоковый (Тобольский участок, Тюменская обл.)  
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Фото 72.2021.0002. Овражная эрозия (Кулаковский участок, Тюменская обл.) 

 
 

 
Фото 72.2021.0003. Овражная эрозия  

(Марковский участок, проявление № 12, Тюменская обл.) 
 



15 
 
 

 
Фото 72.2021.0004. Гравитационные процессы  

(Марковский участок, проявление № 13, Тюменская обл.) 
 

 
Фото 72.2021.0005. Овражная эрозия  

(Марковский участок, проявление № 25, Тюменская обл.) 
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                                                                                                                                                   20.05.2021 
 
 

Фото 74.2021.0001 (а). Результаты замеров расстояния до ж/д линии от бровки отрыва оползня 
(Красногорский участок, Челябинская обл.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            20.05.2021 
Фото 74.2021.0001 (б). Новый блок обрушения разреза Красногорский  

(Красногорского участка, Челябинская обл.) 
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                                                                                                                                                 20.05.2021 
Фото 74.2021.0001 (в). Оползень на восточном борту разреза Красногорский  

(Красногорского участка, Челябинская обл.) 
 

 
Фото 74.2021.0001 (г). Бровка отрыва оползня высотой до 20-25 м 

(Красногорского участка, Челябинская обл.) 
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Фото 86.2021.0001. Оползание и «пьяный лес» вблизи Восточной объездной дороги, участок 
Ханты-Мансийский-2 (г. Ханты-Мансийск, ХМАО-Югра): вверху - июнь 2020, внизу - июнь 2021 
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