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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 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. 
Во II квартале 2022 г. было обследовано 25 пунктов ГОНС государственного 

мониторинга опасных ЭГП, в том числе: в 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 2022 г.  не проводились. 

Кроме того, на территориях Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской 
областях были проведены 51,0 км плановых инженерно-геологических обследований.  

Оперативные инженерно-геологические обследования на территории Уральского 
федерального округа 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 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 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 2022 года на территории 
Уральского федерального округа 

1.1. Обзорная характеристика региональных особенностей развития опасных ЭГП 
на территории Уральского федерального округа за II квартал 2022 г. 

 
На территории Курганской области получили развитие следующие основные виды 

опасных ЭГП, входящие в компетенцию ГМСН: оползни, эрозия овражная; суффозия. По 
данным метеостанций Курган и Шадринск во II квартале 2022 г. температурный режим 
был около и выше нормы, уровень осадков около нормы, что предполагает средний и 
низкий уровень 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, комплекс гравитационных процессов (оползни, обвалы, 
осыпи). Во II квартале 2022 г. по всей территории Свердловской области осадков выпало 
выше нормы, при повышенном температурном фоне, что предполагает рост 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 
во II квартале 2022 г. осадков выпало выше нормы, при повышенном температурном 
фоне, что предполагает рост 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. Во II квартале 2022 г. по данным метеостанции Челябинск осадков выпало 
меньше нормы, при повышенном температурном фоне, что предполагает низкую или 
среднюю активность процессов на площади Уральского инженерно-геологического 
региона. По данным ближайшей к г. Аша метеостанции Улу-Туляк осадков выпало 
значительно выше нормы, что предполагает рост активности большинства 
распространенных ЭГП в Предуральском инженерно-геологическом регионе. 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: комплекс гравитационных процессов (оползни, 
обвалы, осыпи), суффозия, подтопление, эрозия овражная. По данным метеостанций 
Ханты-Мансийск и Горноправдинск, во II квартале 2022 г. осадков выпало выше нормы, 
при повышенном температурном фоне, что предполагает рост активности перечисленных 
выше процессов. 

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа получили развитие 
следующие основные типы опасных ЭГП: комплекс криогенных процессов (криогенное 
растрескивание, криогенное пучение, термокарст, солифлюкция, термоабразия, 
термоэрозия), комплекс гравитационных процессов (оползни, обвалы, осыпи), 
подтопление, эрозия овражная, суффозия, эоловые процессы, дефляция, 
курумообразование. В период весеннего снеготаяния в мае-июне месяце наблюдается рост 
активности большинства перечисленных выше процессов. В апреле месяце в завершении 
зимнего периода отмечается рост активности процессов криогенного растрескивания и 
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криогенного пучения. По материалам метеостанций Салехард, Марре-Сале и Сёяха во II 
квартале 2022 г. температурный режим был выше нормы, уровень осадков около нормы. 
Повышенный температурный фон предполагает рост активности большинства опасных 
ЭГП криогенного ряда. 

По данным многолетних наблюдений на геокриологическом стационаре Марре-
Сале (Западный Ямал), наблюдается рост температуры многолетнемерзлых пород (ММП) 
и мощности сезонно-талого слоя (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 2022 г. 

 
На территории Курганской области во II квартале 2022 г. зафиксирован 1 случай 

активизации процесса овражной эрозии на Шадринском-2 участке, на площади Западно-
Сибирского инженерно-геологического региона. Основной фактор активизации – 
атмосферные осадки. Негативных воздействий на инженерно-хозяйственные объекты не 
выявлено. Развитие процесса овражной эрозии привело к сокращению земель 
сельскохозяйственного назначения площадью 100 м2. 

На территории Свердловской области во II квартале 2022 г. зафиксированы 5 
случаев активизации ЭГП. Выявлен 1 случай активизации оползневого процесса на 
Каменском-1 участке, расположенном на границе Западно-Сибирского и Уральского 
инженерно-геологического регионов. Фактором активизации оползневого процесса 
являются атмосферные осадки, которых выпало выше нормы. Оползневой участок 
расположен за пределами населенных пунктов. Выявлены 4 случая активизации карстово-
суффозионного процесса на Красноуфимском участке, расположенном на площади 
Предуральского инженерно-геологического региона. Факторами активизации карстово-
суффозионного процесса являются атмосферные осадки. Развитие карстово-
суффозионного процесса сократило площади земель сельскохозяйственного назначения за 
период с прошедшего обследования на 307,6 м2.  

На территории Тюменской области во II квартале 2022 г. по результатам 
регулярных наблюдений на пунктах ГОНС и плановых обследований, случаев 
активизации опасных ЭГП не выявлено. Оперативных обследований территорий 
активизации опасных ЭГП не проводилось. Информации из открытых источников о 
случаях активизации экзогенных геологических процессов не выявлено. 

На территории Челябинской области во II квартале 2022 г. выявлены 2 случая 
активизации оползневого процесса на Ашинском участке в г. Аша: по автодороге на 
горнолыжный комплекс (ГЛК) Аджигардак и по ул. Набережная. Отмечается деформация 
асфальтового покрытия автодороги на ГЛК Аджигардак на протяжении 50 м. Основные 
факторы активизации – техногенные (подрезка склона) и атмосферные осадки. По ул. 
Набережная зафиксированы свежие трещины оседания отсыпанного грунта на участке 
протяженностью 130 м. Основные факторы активизации – техногенные (пригрузка 
склона) и атмосферные осадки.  

На территории ХМАО-Югры во II квартале 2022 г. по результатам регулярных 
наблюдений на пунктах ГОНС случаев активизации опасных ЭГП не выявлено. 



6 
 

Оперативных обследований территорий активизации опасных ЭГП не проводилось. 
Информации из открытых источников о случаях активизации экзогенных геологических 
процессов не выявлено. 

На территории ЯНАО во II квартале 2022 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 2022 г., образование или 
активизация которых сопровождались негативными последствиями, в том числе ЧС 
или значительным ущербом. 

 
На территории Уральского федерального округа во II квартале 2022 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 2022 г. территории Уральского федерального округа 

по результатам обследований выявлено 8 случаев активизации опасных ЭГП, 3 из них 
сопровождаются негативными воздействиями на хозяйственные объекты и земли 
сельскохозяйственного назначения.  

На территории Уральского федерального округа во II квартале 2022 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.  

 
 
 
 
 

 



8 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Данные об активизациях опасных экзогенных геологических процессов на территории Уральского федерального округа в II квартале 2022 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 

45
.2

02
2.

3 

Уральский 
Курган-

ская 
область 

Шадрин-
ский район, 
с. Верхняя 
Полевая, 

СНТ 
Туманово 

56,06246 63,60246 56,06246 63,60246 00.04.22 Не завер-
шился Эо Техн., 

атм. 

Сокраще-
ние земель 
сельскохо-
зяйствен-

ного 
назначения, 

угроза 
разрушения 

полотна 
автодороги 

Овраг расположен на правом берегу р. Исеть. 
Длина оврага 630 м, ширина 40-70 м, глубина до 
12 м, борта крутые, незадернованные. Отвершек 
№ 1: длина 300 м, ширина 20-50 м. Отвершек № 
2: длина 250 м, ширина 10-30 м. По результатам 
обследований выявлена активизация процесса 
развития эрозионной бровки; свежие срывы и 
оползания грунта вдоль бортов склона, 
изменение расстояния от бровки до грунтовых 
марок; изменение линейных размеров 
проявлений. Комплекс горных пород: 
четвертичные аллювиальные отложения (aQIV): 
галечники, пески, супеси, суглинки, глины. Базис 
развития: р. Исеть. Факторы активизации ЭГП: 
атмосферные осадки, интенсивное снеготаяние. 

Т.н. К48-2. Ширина оврага увеличилась на 
1,3 м. Расстояние от грунтовой марки № 10 до 
бровки оврага уменьшилось на 0,87 м. 

Т.н. К48-3. В 2022 г. утеряна грунтовая марка 
№ 9 из-за роста бровки оврага. Расстояние от 
марки до бровки составляло 1,10 м. 

Т.н. К48-4. Расстояние от грунтовой марки 
№ 8 до бровки уменьшилось на 0,2 м. Т.н. К48-5. 
Расстояние от грунтовой марки № 7 до бровки 
уменьшилось на 0,32 м. В среднем расстояние от 
марок до бровки изменилось на 0,62 м.  

Развитие процесса овражной эрозии 
привело к сокращению земель 
сельскохозяйственного назначения площадью 
100 м2. Активность процесса средняя, 20%. В 
2021 г. активность процесса была низкой 5%. 

а) Активизация процесса 
овражной эрозии на Шадринском-

1 участке 

 
б) Т.н. К48-2  

 
в) Т.н. К48-4 

 
 

- 
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Уральский 
федераль-
ный округ 

Свердлов-
ская 

область 

Дер. 
Монастыр-

ка, ГО 
Каменск-

Уральский 

56,37402 62,01398 56,37402 62,01398 00.04.2022 
Не 

заверши-
лась 

Оп Атм. Не 
отмечались 

Оползень расположен на южном берегу 
Волковского водохранилища рядом с дер. 
Монастырка на расстоянии 50 м от автодорги. 
Начало развития процесса оползнеобразования 
зафиксировано в 1993 г. и продолжается в 
настоящее время. По крутизне склона оползень 
квалифицируется как крутой, по площади и 
объему вовлеченного грунта как средний. Стадия 
развития: затухание. Базис развития: Волковское 
водохранилище. Состав горных пород: суглинки 
с дресвой и щебнем (N-Q). Факторы 
активизации: атмосферные осадки.  Тело оползня 
разбито на многочисленные блоки, разделенные 
уступами и валами выпирания. В 2020 г. для 
наблюдения за динамикой движения 
установлены 11 реперов. В 2021 г. активность 
оползания была низкая, в 2022 г. средняя. 

В 2022 г. увеличился и развалился вал 
выпирания между реперами № 6 и 2, визуально 
зафиксирована активизация оползания рядом с 
репером № 9, наблюдаются новые разрывы на 
оползневом теле.  «Пьяный лес» почти 
полностью сгорел, ослаблена удерживающая 
сила корневой системы. Между промоиной (Т.н. 
128) и южной стенкой срыва активизировалось 
оползание борта, смещение бровки на 0,2 м и 
заложение новой трещины.    Расстояние от 
стенки срыва до автодороги не изменилось, 
угрозы автодороге не отмечается. 

а) Активизация оползневого 
процесса на Каменском-1 

участке 

 
б) Свежие срывы и 

заложение новой трещины 
на южной стенке срыва 

 
в) Активизация оползания в 

районе репера № 9 
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Уральский 
Свердлов

-ская 
область 

Красноу-
фимский 
район, с. 

Новое Село 

56.87052 57.53030 56.87052 57.53030 00.04.22 Не завер-
шился КС атм. 

Сокраще-
ние земель 

сельхоз-
назначения   

Активизация карстово-суффозионного 
процесса в с. Новое Село Красноуфимского 
района: свежие срывы на бортах воронок, 
изменение линейных размеров, наличие 
открытых поноров. Стадия развития: развитие. 
Базис развития: р. Иргина. Факторы активизации: 
атмосферные осадки, интенсивное снеготаяние. 
Горные породы: четвертичные суглинки, глины, 
мергель, доломит, известняк (QIV, P1ir). Т.н. 
С409. Воронка с двумя понорами. Наблюдается 
рост размеров, глубины воронки и поноров с 
2021 г. Размеры воронки (м): 26,4×29,2 (в 2021 г. 
25,2×29,2), глубина 7,3 (в 2021 г. 7,0). Площадь 
605 м2 (за год увеличилась на 27,5 м2), объем 
1472,5 м3. Понор 1: размер в плане 5,3×6,3 м (в 
2021 г. 5,0 м по длинной оси). Понор 2: диаметр 
3,0 м (2021 2,0 м), глубина увеличилась на 0,3 м. 
Активность процесса в 2022 г. высокая, в 2021 г. 
низкая. 

 
 

а) Общий вид 
Красноуфимского (Новое 

Село) участка активизации 
карстово-суффозионного 

процесса 
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б) Активная воронка с двумя 
понорами в ТН С409 
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Уральский 
Свердлов

-ская 
область 

Красноу-
фимский 
район, с. 

Новое Село 

56.87234 57.53098 56.87234 57.53098 00.04.22 
Не 

завер-
шился 

КС атм. 

Сокраще-
ние земель 

сельхоз-
назначения   

 
Активизация карстово-суффозионного 

процесса в с. Новое Село Красноуфимского 
района: свежие срывы на бортах воронок, 
изменение линейных размеров. Стадия развития: 
развитие. Базис развития: р. Иргина. Факторы 
активизации: атмосферные осадки, интенсивное 
снеготаяние. Горные породы: четвертичные 
суглинки, глины, мергель, доломит, известняк 
(QIV, P1ir). Т.н. С411. Две слившиеся воронки, 
южная - глубокая в форме конуса – на дне снег и 
вода, северная - плоская, в форме блюдца, 
размеры (м): длина 34,0 м (в 2021 г. 33,6 м), 
ширина 20,0 м. Площадь 533,8 м2 (за год 
увеличилась на 138,2 м2). Размеры в плане 
южной воронки 15х12,9 м (в 2021 г. диаметр 11,2 
м), глубина – 3,0 м до снега. Борта крутые, 
воронка на дне затоплена. Северная воронка 
диаметром 20,4 м (в 2021 г. 20,0 м), глубиной 2,2 
м, задернована. Отмечается увеличение размеров 
воронки. Активность процесса высокая, в 2021 г.  
низкая. 

 

Активная воронка в Т.н. 
С411

 

 

66
.2

02
2.

15
 

Уральский 
Свердлов

-ская 
область 

Красноу-
фимский 
район. с. 

Новое Село 

56.87017 57.53011 56.87017 57.53011 00.04.22 Не завер-
шился КС атм. 

Сокраще-
ние земель 

сельхоз-
назначения   

 
Активизация карстово-суффозионного 

процесса в с. Новое Село Красноуфимского 
района: свежие срывы на бортах воронок, 
изменение линейных размеров. Стадия развития: 
развитие. Базис развития: р. Иргина. Факторы 
активизации: атмосферные осадки, интенсивное 
снеготаяние. Горные породы: четвертичные 
суглинки, глины, мергель, доломит, известняк 
(QIV, P1ir). Т.н. С263. Воронка с отчетливой 
бровкой, борта крутые незадернованные, 
осыпаются. Плановые размеры 29,0×30,2 м (в 
2021 г.  диаметр 29,4 м), глубина 12,3 м. Площадь 
687,5 м2 (за год увеличилась на 9,5 м2), объем 
2818,75 м3. На западном борту обнажаются 
мергели. Южный борт завален мусором. 
Активность процесса высокая, в 2021 г. была 
низкая. 

 

Активная воронка в ТН С263 
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Уральский 
Свердлов

-ская 
область 

Красноу-
фимский 
район. с. 

Новое Село 

56.86892 57.53040 56.86892 57.53040 00.04.22 Не завер-
шился КС атм. 

Сокраще-
ние земель 

сельхоз-
назначения   

 
Активизация карстово-суффозионного 

процесса в с. Новое Село Красноуфимского 
района: свежие срывы на бортах воронок, 
изменение линейных размеров. Стадия развития: 
развитие. Базис развития: р. Иргина. Факторы 
активизации: атмосферные осадки, интенсивное 
снеготаяние. Горные породы: четвертичные 
суглинки, глины, мергель, доломит, известняк 
(QIV, P1ir). Т.н. С264: карстовая котловина, 
неправильной овальной формы. Размеры (м): 
115х55 (2021 г. – 114х54), макс. глубина 15 м, в 
2022 г. увеличение длины и ширины на 1 м. 
Площадь 4965 м2 (за год увеличилась на 132,5 
м2), объем 24825,6 м3. На северном борту 2 
области срыва. Размеры первой 20х16,3 м (в 2021 
г. 15,7х14,5 м), длина второй увеличилась с 8,2 
до 15 м. Активность процесса высокая, в 2021 г. 
низкая. 

 

Активизация карстово-
суффозионного процесса в 

Т.н. С264: 
а) в северной части воронки 

 
б) в южной части воронки 
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Уральский 
Челябин-
ская 
область 

г. Аша, 
автодорога 
на ГЛК 
Аджигарда
к 

54,97156 57,31028 54,97156 57,31028 00.04.22 Не завер-
шился Оп Техн., 

атм. 

Деформа-
ция полотна 
автодороги 

Техногенный оползень по автодороге на ГЛК 
Аджигардак. Факторы активизации оползневого 
процесса: техногенный - подрезка склона 
автодорогой, метеорологические – осадков 
выпало выше нормы.  

За период с прошедшего обследования 
18.05.2021 г., отмечается рост ширины оползня c 
71,0 м в 2021 г. до 95,2 м в 2022 г. Общая длина 
оползня не изменилась и составила 44,6 м. Марка 
М-1А сместилась вниз к полотну автодороги на 
1,75 м (расстояние до асфальта 12,95 м, в 2021 г. 
14,7 м).   

Кювет завален текучим грунтом и затрудняет 
сток воды. Наблюдается деформация 
(выпучивание) асфальтового покрытия на 
протяжении 50 м. По результатам обследования, 
активность оползневого процесса в 2022 г. 
высокая (в 2021 г. – средняя). 

а) Оползень по автодороге на 
ГЛК Аджигардак 

б) Строение оползня по 
автодороге на ГЛК 
 Аджигардак 

в) Замер ширины оползня по 
автодороге на ГЛК 
Аджигардак 
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Уральский 
Челябин-

ская 
область 

г. Аша, ул. 
Набережная, 

дома №№ 
67, 69, 71, 
73, 75, 77, 

81, 28 

54.97570 57.29378 54.97570 57.29378 00.04.22 Не завер-
шился Оп Техн., 

атм. 

Уменьше-
ние 

ширины 
проезжей 

части по ул. 
Набереж-

ная 
 

Участок оползания насыпного грунта вдоль 
ул. Набережная дома №№ 67, 69, 71, 73, 75, 77, 
81, 28. Протяженность оползневого участка 
вдоль улицы Набережная 130 м. 

Факторы активизации оползневого процесса: 
техногенный – пригрузка (подсыпка) автодороги, 
метеорологические – осадков выпало выше 
нормы. 

Общая высота оползневого уступа около 7 м. 
Выполнена отсыпка оползневого склона для 
увеличения ширины проезжей части. В районе 
домов № 65 и 67 зафиксированы активные 
трещины оползания в насыпном грунте. Ширина 
трещин около 2 см, глубина до 10 см, 
протяженность 18,5 м. Незначительные 
изменения расстояний ширины проезжей части и 
отсыпанной территории до 1,0 м, объясняются 
работой автодорожных служб. 

Активность оползневого процесса средняя - 
25%, в 2021 г. была низкая. 

а) Вид оползневого участка 
по ул. набережная в г. Аша 

б) Трещины отрыва на 
отсыпанном оползневом 

участке по ул. Набережная в 
г. Аша 

 

 

*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 

 
Фото 45.2022.3 (а). Активизация процесса овражной эрозии на Шадринском-1 участка 

 
Фото 45.2022.3 (б). Т.н. К48-2. Активная часть оврага в районе грунтовой марки № 10 
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Фото 45.2022.0001 (в). Т.н. К48-4. Активный отвершек оврага в районе грунтовой марки № 8 
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            а) 

  
                                                                 б)                                                            в) 

 
Фото 66.2022.12. Активизация оползневого процесса на Каменском-1 участке (а):  

свежие срывы и заложение новой трещины на южной стенке срыва (б);  
разрушение вала выпирания (в);  
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а) 

 
б) 
 

Фото 66.2022.13. Общий вид Красноуфимского (Новое Село) участка активизации карстово-
суффозионного процесса (а); активная воронка с двумя понорами в ТН С409 (б)  
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Фото 66.2022.14. Активная воронка в Т.н. С411 

 

 
 

Фото 66.2022.15. Активная воронка в Т.н. С263 
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а) 

 
б) 
 

Фото 66.2022.16. Активизация карстово-суффозионного процесса в Т.н. С264:  
а) в северной части воронки; б) в южной части воронки  
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Фото 74.2022.1 (а). Оползень по автодороге на ГЛК Аджигардак  
 

 
 

Фото 74.2022.1 (б). Строение оползня по автодороге на ГЛК Аджигардак 



20 
 
 

 
 

Фото 74.2022.1 (в). Замер ширины оползня по автодороге на ГЛК Аджигардак 
 

 
 

Фото 74.2022.2 (б). Вид оползневого участка по ул. Набережная в г. Аша 
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Фото 74.2022.2 (б). Трещины отрыва на отсыпанном оползневом участке по ул. Набережная  
в г. Аша 
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