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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
IV 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 IV квартале 2021 г. на территории Уральского федерального округа наблюдения
на пунктах ГОНС государственного мониторинга опасных ЭГП и плановые инженерногеологические обследования не выполнялись.
В г. Ханты-Мансийске на территории ХМАО-Югры 16.10.2021 зафиксирован один
случай активизации оползневого процесса, вследствие которого произошло сползание
склона в сторону автодорожного моста на Восточной объездной дороге, вблизи
перекрестка с ул. Набережная. По факту активизации 21.10.2021 было проведено
оперативное инженерно-геологическое обследование участка отделением мониторинга по
ЯНАО и ХМАО филиала «Уральский региональный центр ГМСН» ФГБУ
«Гидроспецгеология».
Информации о других случаях активизации опасных ЭГП из открытых источников
на территории Уральского федерального округа не выявлено.
Данные, содержащиеся в сводках и отражающие результаты ведения ГМСН по
подсистеме «опасные ЭГП» на территории УрФО, 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 ЭГП на территории
Уральского федерального округа за IV 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 в IV квартале 2021 года на территории
Уральского федерального округа
1.1.
Обзорная характеристика региональных особенностей развития опасных ЭГП
на территории Уральского федерального округа за IV квартал 2021 г.
В IV квартале 2021 г. на территории Уральского федерального округа происходит
переход среднесуточной температуры воздуха через 00С в сторону понижения. При этом
среднемесячная температура выше 00С наблюдается в октябре месяце, за исключением
территории Ямало-Ненецкого автономного округа, где среднемесячная температура в
течение всего квартала отрицательная. В зимний период на территории округа происходит
затухание большинства распространенных опасных ЭГП, кроме некоторых видов
криогенных процессов (криогенное пучение, криогенное растрескивание).
На территории Курганской области получили развитие следующие основные виды
опасных ЭГП, входящие в компетенцию ГМСН: оползни (Оп), эрозия овражная (Эо);
суффозия (Су). На основе анализа климатических данных по метеостанции Курган, в IV
квартале 2021 г. осадков выпало около нормы, при температурном фоне выше нормы что
обусловило низкий уровень активности большинства опасных ЭГП в предзимье и начало
зимы.
На территории Свердловской области получили развитие следующие основные виды
опасных ЭГП: карстово-суффозионный (КС), оседание поверхности над горными
выработками (От), подтопление (Пт), овражная эрозия (Эо), оползневой (Оп) и комплекс
гравитационных процессов (Оп, Об, Ос). В годовом разрезе активизация всех
перечисленных процессов наблюдается в период весеннего снеготаяния и выпадения
ливневых или затяжных дождевых осадков. Исключение составляют процессы оседания
над горными выработками, активизация которых происходит при их разрушении и не
прогнозируется. По данным метеостанции Екатеринбург, в IV квартале 2021 г. осадков
выпало меньше нормы 74%, при повышенном температурном фоне, что предполагает
низкий уровень активности опасных ЭГП.
На территории Тюменской области получили развитие следующие основные виды
опасных ЭГП: комплекс гравитационных процессов (ГР): оползни (Оп), обвалы (Об),
осыпи (Ос); процессы, связанные с деятельностью подземных вод: суффозия (Су),
подтопление (Пт); процессы, связанные с деятельностью поверхностных вод: эрозия
овражная (Эо). В годовом разрезе активизация всех перечисленных процессов
наблюдается в период весеннего снеготаяния и выпадения ливневых или затяжных
дождевых осадков. Исключение составляют суффозионные процессы (провалы) в г.
Тюмень, активизация которых происходит за счет техногенных факторов. По данным
метеостанции Тюмень, в IV квартале 2021 г. осадков выпало около нормы, при
повышенном температурном фоне, что обусловило низкий уровень активности опасных
ЭГП.
На территории Челябинской области получили развитие следующие основные виды
опасных ЭГП: комплекс гравитационных процессов (ГР) - оползни (Оп), обвалы (Об),
осыпи (Ос); процессы, связанные с деятельностью подземных вод - карст (Ка), суффозия
(Су), подтопление (Пт); процессы, связанные с деятельностью поверхностных вод - эрозия
овражная (Эо); процессы оседания поверхности над горными выработками (От). В
годовом разрезе активизация всех перечисленных процессов наблюдается в период
весеннего снеготаяния и выпадения ливневых или затяжных дождевых осадков.
Исключение составляют процессы оседания над горными выработками, активизация
которых происходит при их разрушении и не прогнозируется. По данным метеостанции
Челябинск, в IV квартале 2021 г. осадков выпало 74% от нормы, при повышенном
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температурном фоне, что предполагает низкий уровень активности опасных ЭГП. С
наступлением холодного периода (ноябрь, декабрь), на территории Челябинской области
отмечается снижение активности экзогенных геологических процессов.
На территории ХМАО-Югра получили развитие следующие основные виды
опасных ЭГП: комплекс гравитационных процессов (ГР): оползни (Оп), обвалы (Об),
осыпи (Ос); процессы, связанные с деятельностью подземных вод: суффозия (Су),
подтопление (Пт); процессы, связанные с деятельностью поверхностных вод: эрозия
овражная (Эо) и плоскостная (Эп). В годовом разрезе активизация всех перечисленных
процессов наблюдается в период весеннего снеготаяния и выпадения ливневых или
затяжных дождевых осадков. Исключение составляют суффозионные процессы (провалы)
в г. Ханты-Мансийске, активизация которых происходит за счет техногенных факторов.
По данным метеостанции Ханты-Мансийск, в IV квартале 2021 г. осадков выпало выше
нормы – 126%, при повышенном температурном фоне. Кроме того, в сентябре месяце
выпало 92 мм осадков, при норме 55 мм, что вызвало рост активности некоторых видов
опасных ЭГП. Так 16.10.2021 зафиксирована активизация оползневого процесса в г.
Ханты-Мансийске.
На территории Ямало-Ненецкого автономного округа получили развитие
следующие основные типы опасных ЭГП: комплекс криогенных процессов (КП) криогенное растрескивание (Ра), криогенное пучение (Пу), термокарст (Тк), солифлюкция
(Со), термоабразия (Та), термоэрозия (Тэ); процессы, связанные с деятельностью
поверхностных вод - эрозия овражная (Эо); процессы, связанные с деятельностью
подземных вод - суффозия (Су), подтопление (Пт); комплекс гравитационных процессов
(ГР) - оползни (Оп), обвалы (Об), осыпи (Ос); курумообразование (Ку), дефляция (Де),
эоловые процессы (Эа). По данным метеостанции Салехард в IV квартале 2021 г.
количество атмосферных осадков выпало выше нормы – 126%, при температурном фоне
несколько выше нормы. При наступлении зимнего периода на территории ЯНАО
отмечается повышение активности некоторых процессов криогенного ряда, таких как
пучение (Пу) и растрескивание (Ра). Их предполагаемая активность средняя. Активность
остальных, распространенных на территории ЯНАО процессов: термокарста (Тк),
солифлюкции (Со), термоабразии (Та), термоэрозии (Тэ); овражной эрозии (Эо); суффозии
(Су), подтопления (Пт); комплекса гравитационных процессов (ГР) (оползни (Оп), обвалы
(Об), осыпи (Ос)); курумообразования (Ку), дефляции (Де), эолового процесса (Эа) низкая.
По материалам открытых источников выявлен один случай активизации экзогенных
геологических процессов на территории ХМАО-Югры в г. Ханты-Мансийске.
1.2.
Статистические данные по количеству случаев активизации опасных ЭГП по
территории Уральского федерального округа за IV квартал 2021 г.
На территории Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей и
Ямало-Ненецкого автономного округа в IV квартале 2021 г. наблюдения на пунктах ГОНС
государственного мониторинга опасных ЭГП, плановые и оперативные инженерногеологические обследования не проводились. Информации из открытых источников о
случаях активизации экзогенных геологических процессов не выявлено.
На территории ХМАО-Югры в IV квартале 2021 г. был зафиксирован 1 случай
активизации оползневого процесса в г. Ханты-Мансийске 16.10.2021 г.
В зоне
воздействия оползня находится автодорожный мост на Восточной объездной дороге
вблизи перекрестка с ул. Набережная. По факту активизации оползневого процесса
21.10.2021 проведено оперативное инженерно-геологическое обследование отделением
5

мониторинга по ЯНАО и ХМАО филиала «Уральский региональный центр ГМСН» ФГБУ
«Гидроспецгеология». Факторами активизации оползневого процесса послужили
обильные атмосферные осадки и высокое положение уровня грунтовых вод.
1.3.
Характеристика наиболее крупных проявлений опасных ЭГП, выявленных на
территории Уральского федерального округа в IV квартале 2021 г., образование или
активизация которых сопровождались негативными последствиями, в том числе ЧС
или значительным ущербом.
На территории Уральского федерального округа в IV 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.
В IV квартале 2021 г. зафиксирована активизация оползневого процесса (Оп)
16.10.2021 в г. Ханты-Мансийске. В зоне воздействия оползня находится автодорожный
мост на Восточной объездной дороге вблизи перекрестка с ул. Набережная. По факту
активизации 21.10.2021 проведено оперативное инженерно-геологическое обследование
отделением мониторинга по ЯНАО и ХМАО филиала «Уральский региональный центр
ГМСН» ФГБУ «Гидроспецгеология». Участок развития оползневого процесса расположен
на правом берегу р. Иртыш, на склоне возвышенности «Самаровский останец». Ширина
оползневого участка 50 м, протяженность вниз по склону 75 м, глубина захвата горных
пород до 2 м. Тело оползня разбито многочисленными трещинами отрыва, на оползневом
склоне развит «пьяный лес». Некоторые деревья после сползания со склона упираются в
бордюр моста. Факторами активизации послужили обильные атмосферные осадки, а
также высокое положение уровня грунтовых вод на участке. По данным метеостанции
Ханты-Мансийск, в сентябре месяце выпало 92 мм осадков, при норме 55 мм, в результате
чего горные породы на оползневом склоне насыщены водой. Кроме того, дополнительным
условием развития оползневого процесса может выступать обводненность горных пород в
основании оползневого склона, за счет высокого положения уровня грунтовых вод. По
данным замеров в наблюдательной скважине возле дома № 105 по ул. Набережная,
расположенной на близких к оползневому участку гипсометрических отметках, уровень
грунтовых находится на глубине 1,57 м. Администрации города рекомендуется
организовать локальные объектные наблюдения за развитием оползневого процесса в
потенциально опасной зоне, а также предусмотреть мероприятия по инженерной защите
от воздействия оползневого процесса.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в IV квартале 2021 г. на территории Уральского федерального
округа зафиксирован 1 случай активизации оползневого процесса в г. Ханты-Мансийске.
В зоне воздействия оползня находится автодорожный мост на Восточной объездной
дороге вблизи перекрестка с ул. Набережная.
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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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Данные об активизациях опасных экзогенных геологических процессов на территории Уральского федерального округа в IV квартале 2021 г.
№
п/п

86.2021.00026

1

Федеральный
Субъект Администраокруг
Российской
тивная
Российской
Федерации
привязка
Федерации
2

Уральский

3

4

ХМАОЮгра

ХантыМансийск
ул.
Восточная
объездная
дорога в
районе
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Отмечались

На момент обследования протяженность оползневого участка
вниз по склону составила 75 м, ширина 50 м, глубина захвата
горных пород оползневым процессом не превышает 2 м.
Оползающие горные породы представлены песками, супесями, с
примесью валунов и гальки четвертичного возраста. Тело оползня
разбито многочисленными трещинами на отдельные блоки. На
оползневом склоне развит «пьяный лес», сползшие со склона
деревья упираются в опоры моста и бордюры. Язык оползня
располагается в пойме р. Иртыш и достиг опор моста. На момент
обследования оползневой процесс не развивается.
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Фото 1. Схема расположения участка активизации оползневого процесса в г. Ханты-Мансийске
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Фото 2. Вид с моста на оползневой участок
9

20.10.2021

Фото 3. Тело оползня, разбитое на блоки
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Фото 4. Сползшие деревья, упирающиеся в бордюр моста
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Фото 5. Язык оползня, достигший опоры моста
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