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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 в 
III 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. 
В III квартале 2021 г. на территории Уральского федерального округа было 

обследовано 8 пунктов государственной опорной наблюдательной сети (далее – ГОНС) 
государственного мониторинга опасных ЭГП, в том числе: на территории Челябинской 
области 4 пункта (по 2 на Копейском и Янгельском участках); на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа 4 пункта (на Салехардском участке).  

Кроме того, на территориях Свердловской, Тюменской областях, в ХМАО-Югре и 
ЯНАО было проведено 34,8 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, 
принятия управленческих решений, разработки предложений и рекомендаций, 
направленных на профилактику, предотвращение и ликвидацию последствий активизации 
опасных ЭГП. 

В текстовой части информационной сводки о проявлениях опасных ЭГП на 
территории Уральского федерального округа за III 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, в том числе сопровождавшихся фотодокументацией.  

В приложении 2 представлены фотоматериалы в более наглядном формате. 
 



4 
 

1. Краткая информация о случаях активизаций экзогенных 
геологических процессов, зафиксированных в III квартале 2021 года на 
территории Уральского федерального округа 

1.1. Обзорная характеристика региональных особенностей развития опасных ЭГП 
на территории Уральского федерального округа за III 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 в III квартале 2021 г. 

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 метеостанции г. Тюмень температурный режим в III квартале 2021 г. 

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 метеостанций гг. Магнитогорска и Челябинска в III квартале 

температурный режим выше нормы, 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. 
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На основе анализа климатических данных выявлено, что в III квартале 2021 г. 
температурный режим и уровень осадков были на уровне нормы, что предполагает 
средний уровень активности большинства опасных ЭГП.   

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 теплый период года для большинства перечисленных выше процессов 

характерен рост активности.  Исключение составляют процессы криогенного 
растрескивания и криогенного пучения, развитие которых наблюдается в конце зимнего 
сезона. По данным метеостанции г. Салехарда в III квартале 2021 г. уровень осадков был 
несколько выше нормы, при температурном режиме выше нормы, что предполагает рост 
активности большинства опасных ЭГП, включая комплекс криогенных процессов. 

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 III квартал 2021 г. 

 
В целом по округу в III квартале 2021 г. выявлено 3 случая активизации опасных 

ЭГП, в том числе 1 – овражной эрозии, 1 – термоэрозионного процесса и 1 – 
гравитационного комплекса процессов в парагенезисе с термоабразией. Случаев 
воздействия опасных ЭГП на объекты инфраструктуры не зафиксировано. Основные 
факторы активизации ЭГП – гидрометеорологический, техногенный. 

Курганская область. В III квартале 2021 г. на территории Курганской области 
случаев активизации опасных ЭГП не зафиксировано. Информации из открытых 
источников о случаях активизации экзогенных геологических процессов не выявлено.  

Свердловская область. В III квартале 2021 г. на территории Свердловской области 
случаев активизации опасных ЭГП не зафиксировано. Информации из открытых 
источников о случаях активизации экзогенных геологических процессов не выявлено.  

Тюменская область. В III квартале 2021 г. на территории Тюменской области 
случаев активизации опасных ЭГП не зафиксировано. Информации из открытых 
источников о случаях активизации экзогенных геологических процессов не выявлено.  



6 
 

Челябинская область. В III квартале 2021 г. на территории Челябинской области 
случаев активизации опасных ЭГП не зафиксировано. Информации из открытых 
источников о случаях активизации экзогенных геологических процессов не выявлено.  

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. В III квартале 2021 г. на 
территории ХМАО-Югры зафиксирован 1 случай активизации процесса овражной эрозии 
в д. Ярки Ханты-Мансийского района. На участке частной жилой застройки по ул. Новая 
дом № 11, активизировался процесс овражной эрозии (фото 86.2021.0002). В вершине 
оврага, находящейся в 10 метрах от фундамента строящегося здания, отмечаются 
трещины отрыва. Размеры оврага: длина 30 м, ширина 10 м, русло зигзагообразное. 
Перепад высот от устья до вершины 15 м. Устье оврага выходит в протоку Горная, урез 
воды в которой является базисом развития опасного ЭГП. Эрозионный процесс 
развивается в аллювиальных грунтах, представленных алевритом тонкопесчаным, 
слабоглинистым (aIII). Основной фактор активизации – атмосферные осадки. Воздействия 
опасного ЭГП на объекты инфраструктуры не зафиксировано. Имеется потенциальная 
опасность воздействия эрозионного процесса на частную жилую застройку в районе 
жилого дома № 11 по ул. Новая.  

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

Ямало-Ненецкий автономный округ. В III квартале 2021 г. на территории ЯНАО 
зафиксировано 2 случая активизации опасных ЭГП, их них: 1 случай термоэрозионного 
процесса и 1 – гравитационного в парагенезисе с термоабразионным процессом. В 
административном отношении активизация опасных ЭГП отмечалась на территории и в 
окрестностях села Сеяха Ямальского района. Воздействия опасных ЭГП на объекты 
инфраструктуры не зафиксировано. 

В села Сеяха, в районе д. № 20 по ул. К. Вайнуто зафиксирована активизация 
термоэрозионного процесса (фото 89.2021.0001). Расстояние от дома № 20 до вершины 
оврага – 20 м. Имеется потенциальная угроза жилому дому. Ранее на участке были 
проведены мероприятия по снижению активности процесса: овраг был засыпан 
супесчаным грунтом, строительным мусором и покрыт георешеткой, которая в настоящее 
время разрушена и не выполняет своей функции. Основными факторами активизации 
опасных ЭГП являлись метеорологический, техногенный (утечки из водонесущих 
коммуникаций).  

В 2 км восточнее с. Сеяха, на высоком берегу Обской Губы зафиксирована 
активизация комплекса гравитационных процессов в парагенезисе с термоабразионным 
процессом на участке побережья протяженностью 500 м. Отмечено интенсивное таяние 
многолетнемерзлых пород с выходами жильных льдов, вследствие чего грунты (супесь) 
берегового склона «плывут» - находятся в текучем состоянии (фото 89.2021.0002). 
Основным фактором активизации опасного ЭГП является метеорологический. 

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

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

 
На территории Уральского федерального округа в III квартале 2021 г., по 

результатам регулярных наблюдений и плановых инженерно-геологических 
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обследований, 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, в III квартале 2021 г. территории Уральского федерального округа 

по результатам обследований выявлено 3 случая активизации опасных ЭГП. Воздействия 
опасных ЭГП на объекты инфраструктуры не зафиксировано. 

На территории Уральского федерального округа в III квартале 2021 г. случаев 
активизации экзогенных геологических процессов с официально объявленными ЧС 
природного и техногенного характера, согласно Положению об их классификации, не 
установлено.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Данные об активизациях опасных экзогенных геологических процессов на территории Уральского федерального округа в III квартале 2021 г. 

 

№ 
п/
п 

Федеральны
й округ 

Российской 
Федерации 

Субъект 
Российской 
Федерации 

Административная 
привязка 

Координаты Период активизации 
ЭГП Генетичес

кий тип 
ЭГП 

Основные 
факторы 

активизации 
ЭГП 

Негативные 
воздействия 

ЭГП 

Характеристика случая 
активизации ЭГП Фотоматериалы Примеч

ание 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 

86
.2

02
1.

00
02

 

Уральский ХМАО- 
Югра 

д. Ярки 
Ханты-

Мансийского 
района, 

ул. Новая 11   

60.96402 69.50288 60.96402 69.50288 00.05.21 00.08.21 Эо Атм. Не 
отмечались 

Выявлен случай активизации 
процесса овражной эрозии на 
территории д. Ярки Ханты-
Мансийского района, на участке 
частной жилой застройки, по ул. 
Новая дом № 11. В вершине 
оврага, находящейся в 10 метрах 
от фундамента строящегося 
здания, отмечаются трещины 
отрыва. Размеры оврага: длина 
30 м, ширина 10 м, русло 
зигзагообразное. Перепад высот от 
устья до вершины 15 м. Устье 
оврага выходит в протоку Горная, 
урез воды в которой является 
базисом развития опасного ЭГП. 
Эрозионный процесс развивается в 
аллювиальных грунтах, 
представленных алевритом 
тонкопесчаным, слабоглинистым 
(a III). Фактор активизации ЭГП - 
выпадение ливневых осадков в 
мае-августе. Имеется 
потенциальная опасность 
воздействия эрозионного процесса 
на частную жилую застройку в 
районе жилого дома № 11 по ул. 
Новая. 
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Уральский ЯНАО 

Ямальский район, 
с. Сеяха, 

ул. Константина 
Вайнуто, д. 20 

70.16734 72.50784 70.16734 72.50784 00.06.21 
не 

заверши
лась 

Тэ Атм., техн. не 
отмечались 

Ямальский район село Сеяха, в 
районе д. № 20 по ул. К. Вайнуто, 
на правом берегу р. Сеяха. 
Зафиксирована активизация 
термоэрозионного процесса. 
Параметры проявления: овраг 
разветвленной формы, ширина в 
устье 20 м, глубина 3 м. Устье 
выходит на высокий берег 
р. Сеяха. Высота берегового 
уступа р. Сеяха 6 м. Состав горных 
пород: аллювий пойменных террас 
и русла: пески, супеси мощностью 
до 8 м (aH). Вершина оврага 
активная, со свежими 
эрозионными промоинами 
глубиной до 2 м. Базис развития 
опасного ЭГП – урез воды в р. 
Сеяха. Факторы активизации ЭГП: 
1. Атмосферные. 2. Техногенные - 
возможные утечки из водонесущих 
коммуникаций на территории села. 
Расстояние от дома № 20 до 
берегового уступа – 40 м, до 
вершины оврага – 20 м. Имеется 
потенциальная угроза жилому 
дому. Ранее на участке были 
проведены мероприятия по 
снижению активности процесса: 
овраг был засыпан супесчаным 
грунтом, строительным мусором и 
покрыт георешеткой, которая в 
настоящее время разрушена и не 
выполняет своей функции. 
Необходима планировка рельефа с 
засыпкой оврагов и организация 
поверхностного стока с 
территории села. Утечки из 
водонесущих коммуникаций 
должны оперативно 
ликвидироваться. 
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Уральский ЯНАО 

Ямальский район, 
2 км восточнее с. 

Сеяха, берег 
Обской губы 

70.15673 72.56829 70.15673 72.56829 00.06.21 
не 

заверши
лась 

ГР, Та Атм. Не 
отмечались 

Ямальский район, 2 км восточнее 
с. Сеяха, высокий берег Обской 
Губы. Зафиксирована активизация 
термоабразионного процесса в 
парагенезисе с комплексом 
гравитационных процессов. 
Параметры проявления: 
протяженность участка 500 м, 
высота берегового уступа до 20 м, 
угол наклона берегового уступа 
450. На участке отмечается 
интенсивное таяние 
многолетнемерзлых пород с 
выходами жильных льдов, 
вследствие чего грунты (супесь) 
берегового склона «плывут» - 
находятся в текучем состоянии. 
Состав горных пород: байдарацкий 
эолий: пески, супесь до 15 м 
(vIIIbd). Базис развития опасного 
ЭГП – урез воды в Обской губе. 
Факторы активизации ЭГП: 1. 
Метеорологический. 2. 
Абразионная деятельность в 
Обской губе.  Участок расположен 
вне инженерно-хозяйственных 
объектов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фотоматериалы 

 
 

Фото 86.2021.0002. Участок активизации процесса овражной эрозии по ул. Новая, 11  
в д. Ярки Ханты-Мансийского района ХМАО-Югры. Устье оврага.  

 

 
Фото 89.2021.0001. Активная вершина термоэрозионного оврага, угрожающая дому  

№ 20 по ул. Константина Вануйто, с. Сеяха Ямальского района, ЯНАО 
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Фото 89.2021.0002. Гравитационный комплекс процессов на высоком берегу Обской губы,  
в районе с. Сеяха Ямальского района, ЯНАО. Выходы подземного жильного льда 
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