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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 2022 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 2022 г. на территории Уральского федерального округа было 

обследовано 8 пунктов государственной опорной наблюдательной сети государственного 

мониторинга опасных ЭГП, в том числе: на территории Челябинской области 4 пункта: 

Копейский-1,2 и Янгельский-1,2 участки; на территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа 4 пункта: Салехардский, Обской, Сеяхинский и «массив Рай-Из» участки.  

Кроме того, на территориях Свердловской области, ХМАО-Югры и ЯНАО было 

проведено 24,0 км плановых инженерно-геологических обследований. Оперативные 

инженерно-геологические обследования не проводились. 

По результатам регулярных наблюдений на территории Челябинской области, на 

Копейском-1 участке выявлен 1 случай активизации гравитационного комплекса 

процессов на борту затапливаемого угольного разреза в г. Копейске. 

По информации ГУ МЧС России по ХМАО-Югре, 14.09.2022 г. в пос. Выкатной 

Ханты-Мансийского района зафиксирована активизация гравитационного комплекса 

процессов в парагенезисе с речной (береговой) эрозией. В границах населенного пункта, 

на протяжении 700 м произошло разрушение левого берега р. Конда высотой до 3 м, с его 

отступанием на 7-10 м в направлении жилой застройки в северной части поселка.  

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 2022 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. 
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1. Краткая информация о случаях активизаций экзогенных 

геологических процессов, зафиксированных в III квартале 2022 года на 

территории Уральского федерального округа 

1.1. Обзорная характеристика региональных особенностей развития опасных ЭГП 

на территории Уральского федерального округа за III квартал 2022 г. 

 

На территории Курганской области получили развитие следующие основные виды 

опасных ЭГП, входящие в компетенцию ГМСН: оползни, эрозия овражная, суффозия. В 

III квартале 2022 г. по данным метеостанций Курган и Шадринск осадков выпало 

значительно ниже нормы (45-69% от нормы), при повышенном температурном фоне, что 

предполагает низкий уровень активности большинства опасных ЭГП. 

На территории Свердловской области получили развитие следующие основные 

виды опасных ЭГП: карст, комплекс гравитационных процессов (оползни, обвалы, 

осыпи), подтопление, овражная эрозия, суффозия, оседание поверхности над горными 

выработками. В III квартале 2022 г. по всей территории Свердловской области осадков 

выпало значительно меньше нормы (25-59%), при повышенном температурном фоне, что 

предполагает низкий уровень 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), суффозия, 

подтопление, эрозия овражная. По данным метеостанций Тюмень, Тобольск, и 

Ялуторовск, осадков выпало ниже нормы (65-75%), при повышенном температурном 

фоне, что предполагает низкий уровень активности большинства опасных ЭГП.  

На территории Челябинской области получили развитие следующие основные виды 

опасных ЭГП: комплекс гравитационных процессов (оползни, обвалы, осыпи), карст, 

суффозия, подтопление, эрозия овражная, процессы оседания поверхности над горными 

выработками. В III квартале, по данным метеостанций Челябинск и Магнитогорск, 

осадков выпало значительно меньше нормы (48-57%), при повышенном температурном 

фоне, что предполагает низкий уровень 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 получили развитие 

следующие основные виды опасных ЭГП: комплекс гравитационных процессов (оползни, 

обвалы, осыпи), подтопление, суффозия, эрозия овражная и плоскостная. В северной 

части округа развивается криогенный комплекс процессов и дефляция. В III квартале, по 

данным метеостанции Ханты-Мансийск, осадков выпало значительно меньше нормы 

(46%), при повышенном температурном фоне, что предполагает низкую активность 

процессов, за исключением комплекса криогенных. 

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа получили развитие 

следующие основные типы опасных ЭГП: комплекс криогенных процессов (криогенное 

растрескивание, криогенное пучение, термокарст, солифлюкция, термоабразия, 

термоэрозия), подтопление, эрозия овражная, суффозия, комплекс гравитационных 

процессов (оползни, обвалы, осыпи), курумообразование, дефляция, эоловые процессы. 

В III квартале 2022 г. по данным метеостанции г. Салехард осадков выпало 

значительно меньше нормы (53%) при повышенном температурном фоне, что 

предполагает низкую активность большинства опасных ЭГП, включая некоторые 
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криогенные процессы. По данным метеостанций Марре-Сале и Сёяха (п-ов Ямал) осадков 

выпало выше нормы (соответственно 126 и 113%), температурный фон в Сёяхе был около 

нормы, на Марре-Сале выше нормы. Значительные количества осадков и повышенный 

температурный фон предполагает рост активности большинства опасных ЭГП, включая 

комплекс криогенных процессов. Исключение составляют процессы криогенного 

растрескивания и криогенного пучения, развитие которых наблюдается в зимний сезон. 

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 2022 г. 

 

В целом по округу в III квартале 2022 г. выявлено 2 случая активизации 

гравитационного комплекса процессов, в том числе 1 - в парагенезисе с речной 

(береговой) эрозией. Случаев воздействия опасных ЭГП на объекты инфраструктуры не 

зафиксировано. Основные факторы активизаций ЭГП – техногенный и гидрологический. 

Челябинская область. В III квартале 2022 г. на территории Челябинской области 

зафиксирован 1 случай активизации опасных ЭГП при обследовании Копейского-1 пункта 

ГОНС ЭГП, в г. Копейске, на западном борту затапливаемого угольного карьера. На борту 

карьера появилась трещина отрыва, с плановыми размерами оползневого блока: ширина 

10,6-16,3 м, протяженность вдоль борта до 200 м. Ширина трещины отрыва 0,1-1,0 м, 

глубина до 5,0 м. Начало активизации – весна 2022 г. Факторы активизации оползневого 

процесса техногенные: подъем уровня воды в карьере, смачивание грунтов из водоема, 

расположенного выше по потоку грунтовых под.  

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. В III квартале 2022 г. по 

информации ГУ МЧС России по ХМАО-Югре, в пос. Выкатной Ханты-Мансийского 

района зафиксирована активизация гравитационного комплекса процессов (обрушение), в 

парагенезисе с речной (береговой) эрозией. В границах населенного пункта, на левом 

берегу р. Конда 14.09.2022 на протяжении 700 м произошло разрушение берегового 

склона высотой до 3 м, с его продвижением в направлении застроенной территории на 7-

10 м. Фактор активизации гидрологический. Имеется потенциальная угроза северной 

части п. Выкатной. 

Курганская область. В III квартале 2022 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 2022 г. на территории Свердловской области 

случаев активизации опасных ЭГП не зафиксировано. Информации из открытых 

источников о случаях активизации экзогенных геологических процессов не выявлено.  
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Тюменская область. В III квартале 2022 г. на территории Тюменской области 

случаев активизации опасных ЭГП не зафиксировано. Информации из открытых 

источников о случаях активизации экзогенных геологических процессов не выявлено.  

Ямало-Ненецкий автономный округ. В III квартале 2022 г. на территории ЯНАО 

случаев активизации опасных ЭГП не зафиксировано. 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 в III квартале 2022 г., образование или 

активизация которых сопровождались негативными последствиями, в том числе ЧС 

или значительным ущербом. 

 

На территории Уральского федерального округа в III квартале 2022 г., по 

результатам регулярных наблюдений и плановых инженерно-геологических 

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 2022 г. территории Уральского федерального округа 

по результатам обследований и по информации из открытых источников выявлено 2 

случая активизации опасных ЭГП. Воздействия опасных ЭГП на объекты инфраструктуры 

не зафиксировано. 

На территории Уральского федерального округа в III квартале 2022 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 2022 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 

7
4

.2
0
2

2
.6

 

Уральский 

Челябин-

ская 

область 

Копейский ГО, 

борт 

затапливаемого 

карьера 

55.11005 61.63742 55.11005 61.63742 00.04.22 
Не завер-

шился 
Оп Техн.  

Челябинская область, г. Копейск, 

затапливаемый угольный карьер.  

Участок оползания борта карьера 

протяженностью 200 м. Период 

активизации – весна 2022 г. Стадия 

развития: развитие. Базис 

развития: дно затапливаемого 

угольного разреза. Горные породы: 

техногенные отложения (tHgr2): 

глыбы, щебень, галька, дресва, 

гравий, песок, глина. На западном 

борту происходит оседание блока 

шириной от 10,6 до 16,3 м и 

протяженностью вдоль борта до 

200 м. Появилась трещина отрыва 

шириной 0,1-1,0 м, глубиной до 5,0 

м. Активность комплекса 

гравитационных процессов в т.н. 

74-1210-0004-12 в 2022 г. высокая, 

в 2021 г. была низкая. Факторы 

активизации оползневого процесса 

техногенные: подъем уровня воды 

в карьере, смачивание борта 

карьера потоком грунтовых под, 

фильтрацией из водоема, 

расположенного выше по потоку 

Фото 1. Оползание борта 

Копейского разреза на участке 

предполагаемой фильтрации  

воды из водоема в 2021 г. 

 
Фото 2. Формирование нового 

оползневого блока на борту 

Копейского разреза в 2022 г. 

 
Фото 3. Трещина отрыва 
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8
6

.2
0
2

2
.1

 

Уральский 
ХМАО-

Югра 

Ханты-

Мансийский 

район, пос. 

Выкатной 

60,64749 69,55966 60,64749 69,55966 14.09.22 
Не завер-

шился 
ГР, ГЭ Гидрол. 

Размыв 

берега на 

протяжении 

700 м, 

угроза 

северной 

части п. 

Выкатной 

По информации ГУ МЧС России 

по ХМАО-Югре, в пос. Выкатной 

Ханты-Мансийского района 

зафиксирована активизация 

гравитационного комплекса 

процессов, в парагенезисе с речной 

(береговой) эрозией. В границах 

населенного пункта, на 

протяжении 700 м происходит 

обрушение и оползание берегового 

склона высотой до 3 м, со 

смещением бровки отрыва на 7-10 

м. Период активизации: 14.09.2022 

г. Базис развития: урез воды в р. 

Конда. Комплекс горных пород: 

аллювиальные отложения 

пойменных террас (aH): пески, 

местами с гравием и галькой, 

супеси, суглинки, общей 

мощностью до 35 м. Факторы 

активизации ЭГП: 

гидрологические (изменение русла 

р. Конда, сильное течение). 

Отмечается угроза разрушения 

жилой застройки в северной части 

поселка. Пострадавших нет 

Разрушение берегового склона в 

п. Выкатной Ханты-Мансийского 

района ХМАО-Югра 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фотоматериалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                19.08.2021 

 

Фото 74.2022.6-1. Оползание борта Копейского разреза на участке предполагаемой фильтрации  

воды из водоема в 2021 г.  
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                                                                                                                                                                                08.09.2022 

 

Фото 74.2022.6-2. Формирование нового оползневого блока на борту Копейского разреза в 2022 г.
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Фото 74.2022.6-3. Трещина отрыва  
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Фото 86.2022.1. Разрушение берегового склона в п. Выкатной Ханты-Мансийского района  


