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телей. Оценка гидрохимического состояния и 
загрязнения подземных вод включала изучение 
региональных природных закономерностей фор-
мирования химического состава подземных вод, 
выявление и изучение техногенных факторов в 
районах, где происходит интенсивное измене-
ние состояния подземных вод, выражающееся, 
в первую очередь, в загрязнении подземных вод 
основных водоносных горизонтов и комплексов 
территории Российской Федерации. Результаты 
наблюдений обобщаются по территориям в раз-

резе федеральных округов и Российской Федера-
ции в целом и публикуются в информационных 
бюллетенях.

Мониторинговое наблюдение за состоянием под-
земных вод осуществляется в рамках выполнения 
обязательств по международным конвенциям и 
межправительственным соглашениям, в частно-
сти, по подземным водам в районе трансграничных 
водотоков в рамках соглашений между Правитель-
ством Российской Федерации и правительствами 
Эстонской Республики и Республики Беларусь.  

Геологические процессы могут представлять 
угрозу для жизни человека и оказывать негатив-
ные воздействия на состояние окружающей сре-
ды – или непосредственно при их проявлении, или 
опосредованно, при разрушении или деградации 
экосистем и кардинальном изменении условий 
среды обитания. Такие явления, как заболачива-
ние, абразия, карст, суффозия, пучение, наледео-
бразование, опустынивание, дефляция, овражная 
эрозия и др., оказывают отрицательное воздей-

ствие на состояние биоты и на компоненты среды 
обитания биологических видов. В целом негатив-
ные экологические воздействия геологических 
процессов весьма разнообразны и проявляются в 
виде снижения продуктивности экосистем; уве-
личения заболеваемости людей и животных; уси-
ления интенсивности наводнений и штормов; из-
менения водного режима территорий; трудностей 
при строительстве и эксплуатации промышленных 
и жилищно-коммунальных объектов и т.д.  

Среди эндогенных геологических процессов, 
обусловленных внутренней энергией Земли, наи-
большее значение имеют неотектонические процес-
сы, землетрясения и вулканическая деятельность. 
Неотектонические процессы сопровождаются го-
ризонтальными и вертикальными перемещения-
ми блоков земной коры. С современными текто-
ническими движениями связано возникновение 
напряжений и деформаций в земной коре. Когда 
напряжения достигают критических значений, пре-
вышающих предел длительной прочности горных 
пород, происходит разрядка накопившейся упругой 
энергии, сопровождаемая землетрясением. Свыше 
20% территории Российской Федерации подвер-
жено сейсмическим воздействиям, превышающим 
7 баллов по 12-балльной шкале MSK-64, отражаю-

щей сейсмический эффект на земной поверхности, 
когда требуется проведение антисейсмических ме-
роприятий в строительном деле. Наиболее сейс-
моактивными являются Северо-Кавказский, Ал-
тае-Саянский, Байкальский и Дальневосточный 
регионы. На Северном Кавказе сила землетрясения 
может достигать 9 баллов. По данным МЧС, в 2017 г. 
землетрясений и извержений вулканов с катастро-
фическими последствиями на территории Россий-
ской Федерации не происходило. В Российской Фе-
дерации угрозам цунами подвержено побережье 
Камчатского и Приморского краев, Сахалинской 
области, в меньшей степени – побережье Хабаров-
ского края и Магаданской области. Вулканические 
процессы на территории Российской Федерации в 
2017 г., по данным МЧС, не наблюдались. 

 Под экзогенными геологическими процессами 
(ЭГП) понимается совокупность необратимых дис-
кретных изменений состава, строения и состояния 
геологической среды (отдельных наименее устой-
чивых ее элементов), происходящих в результате 
естественных процессов энергомассообмена в зоне 
контакта лито-, атмо- и гидросферы, а также хо-

зяйственной деятельности человека. ЭГП являются 
одним из основных факторов, определяющих эко-
логическое состояние геологической среды.

Определяющими факторами современных гео-
логических процессов являются генезис и состав 
горных пород, новейшие тектонические движения, 
особенности рельефа. Экзогенные геологические 
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процессы достаточно широко развиты на большей 
части территории Российской Федерации. Наиболее 
опасными из них, наносящими ущерб городскому 
хозяйству, объектам экономики, инфраструктуре, 
сельскому хозяйству, имеющими серьезные эколо-
гические последствия, являются гравитационные, 
оползневые (рисунок 5.9), карстово-суффозионные 
(рисунок 5.10) и эрозионные (рисунок 5.11) про-
цессы. В районах с избыточным увлажнением и 
широким распространением слабопроницаемых 

пород развиты процессы заболачивания, которым 
способствуют затрудненные условия стока подзем-
ных и поверхностных вод: редкая, слабоврезанная 
гидрографическая сеть, низкое гипсометрическое 
положение местности, неглубокое залегание водо-
упоров, затрудняющих фильтрацию атмосферных 
осадков. На севере страны развиты криогенные 
процессы, характерные для сезонно-мерзлых по-
род (термокарст, криогенное пучение, термоэрозия, 
термоабразия, солифлюкция и др).

Характеристика развития ЭГП на территории 
Российской Федерации приводится по генетиче-
ским типам процессов. Ниже приводятся особен-
ности развития ЭГП по территориям федеральных 
округов Российской Федерации по состоянию на 
01.01.2018. В целом характеристика проявлений ЭГП 
в 2017 г. в сравнении с предыдущим 2016 г. практи-
чески не изменилась.  

Центральный федеральный округ. В центральной 
и южной частях округа большая расчлененность 
рельефа и наличие достаточно крутых и высоких 
склонов, сложенных глинистыми отложениями, 
обуславливает развитие на них оползней и овраж-
ной эрозии (рисунки 5.9 и 5.11). Оползневой про-
цесс развит в бортах оврагов, по берегам крупных 
рек и водохранилищ. Наиболее пораженная ситу-
ация наблюдается в Орловской, Тульской, Рязан-
ской, Калужской, Владимирской, Белгородской, Во-
ронежской и Московской областях (рисунок 5.9). 
В центральной и южной частях федерального округа 
развиты карстово-суффозионные процессы (Вла-
димирская, Ивановская, Липецкая, Белгородская, 
Тульская, Калужская, Московская области и г. Мо-
сква) (рисунок 5.10). Кроме того, развиваются ЭГП, 
спровоцированные хозяйственной деятельностью 
человека: подтопление, гравитационные процессы 
в береговых зонах водохранилищ, оседание и об-
рушение пород над горными выработками.

Северо-Западный федеральный округ. Разнообра-
зие природных условий обуславливает развитие на 
территории округа практически всех генетических 
типов ЭГП. Широко распространены комплексы 
гравитационно-эрозионных и гравитационных 
процессов (оползневой, обвальный, осыпной, про-
цесс овражной эрозии), карстово-суффозионные, 
комплекс криогенных процессов (криогенное пуче-
ние, термокарст, солифлюкция, курумообразование, 
термоэрозия), подтопления и др. Наиболее активно 
гравитационно-эрозионные процессы развиваются 
в долинах крупных рек: Северная Двина, Вычег-
да, Мезень, и в долинах рек в границах г. Санкт-
Петербурга (рисунок 5.11). В горных районах: Хи-
бины (Мурманская область), Пай-Хой (Ненецкий 
автономный округ) и Тиманский кряж (Республика 
Коми) преобладающее значение имеют осыпи, обва-
лы, оползни (рисунок 5.9). Карстово-суффозионные 

процессы развиты на территориях Архангельской, 
Ленинградской, Вологодской, Псковской, Новгород-
ской областей и ограниченно – в Республике Коми 
(в границах Уральского региона и в Тиманском ре-
гионе) и в г. Санкт-Петербурге (рисунок 5.10).

Южный федеральный округ. Природные усло-
вия территории округа (Нижнего Дона, Нижней 
Волги, равнин, предгорий и складчатой зоны Се-
верного Кавказа, Черноморского побережья) весь-
ма разнообразны. Оползневой процесс и комплекс 
гравитационно-эрозионных процессов широко 
развиты практически на всей территории. Наи-
большая пораженность территории, интенсивность 
и масштабность проявлений оползневого процесса 
отмечаются в пределах горной системы Большого 
Кавказа (рисунок 5.9). Обвально-осыпные процессы 
наиболее развиты на территории горно-складчатого 
сооружения Большого Кавказа. Овражная эрозия 
развита на равнинных территориях Русской плат-
формы и Предкавказья, а также в среднегорье-низ-
когорье Кавказа (рисунок 5.11). Процесс подтопле-
ния фиксируется преимущественно в равнинной 
части территории округа (Краснодарский край). 
Эоловый процесс наибольшее развитие получил 
в восточной части Республики Калмыкия. Суффо-
зия – один из самых распространенных генетиче-
ских типов ЭГП в Республике Калмыкия. Суффо-
зионный процесс также проявляется на территории 
Астраханской области.

Северо-Кавказский федеральный округ. Географи-
чески территория округа охватывает Предкавказье, 
северный и юго-восточные склоны горно-склад-
чатого сооружения Большого Кавказа (Меганти-
клинория Большого Кавказа и Скифская плита), 
которые в связи с различными орографическими, 
геологическими и климатическими условиями 
существенно отличаются по набору генетических 
типов ЭГП. Оползневой процесс развит практиче-
ски на всей территории (рисунок 5.9). Обвально-
осыпные процессы в основном развиты в пределах 
Мегантиклинория Большого Кавказа. Овражная 
эрозия развита в пределах аллювиальных рав-
нин Предкавказья, Ставропольской возвышен-
ности и низкогорного рельефа Скифской плиты 
(Терский и Сунженский хребты) и в пределах Ме-
гантиклинория Большого Кавказа (рисунок 5.11). 
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Эоловый процесс (перевевание песков и ветро-
вая эрозия) являются преобладающим типом ЭГП в 
северо-восточной части Терско-Кумской низменной 
равнины. Подтопление развито на территории Ка-
рачаево-Черкесской Республики на правобережье 
р. Кубани, в прибрежной зоне Большого Ставро-
польского канала и на южных склонах Кубанского 
водохранилища. Карбонатный карст на террито-
рии округа распространен в области средне-низко-
горного и высокогорного рельефа Мегантиклино-
рия Большого Кавказа (Скалистый, Пастбищный 
хребты и др.) (рисунок 5.10). Просадочный процесс 
наибольшее развитие получил в равнинной части 
Скифской плиты и в области низкогорного рельефа 
Терского и Сунженского хребтов. Криогенные про-
цессы развиты в высокогорно-нивальной области 
Большого Кавказа.

Приволжский федеральный округ. На террито-
рии распространены различные генетические типы 
ЭГП: оползневой, карстовый, суффозионный, пло-
скостная и овражная эрозии, подтопление, дефля-
ция и др. Наиболее опасными ЭГП, приносящими 
значительный материальный ущерб и нередко соз-
дающими непосредственную угрозу для челове-
ка, являются оползневой (Республики Татарстан и 
Чувашия; Саратовская, Нижегородская, Ульянов-
ская области, в значительно меньшей степени – Ре-
спублики Мордовия и Башкортостан; Пензенская 
и Кировская области) (рисунок 5.9) и карстовый 
(Республики Марий Эл, Татарстан и Башкортостан, 
Пермский край) процессы (рисунок 5.10).

Уральский федеральный округ. Распространение 
и развитие ЭГП на территории обусловлено при-
родными и природно-техногенными факторами. 
В Предуралье (западные части территорий Сверд-
ловской и Челябинской областей) наиболее раз-
виты карстово-суффозионные процессы, а также 
оползневой процесс и процесс овражной эрозии. 
Для Пайхой-Новоземельского региона характерны 
преимущественно криогенные процессы (кри-
огенное пучение, термокарст, солифлюкция). В 
Уральском регионе (горная часть Свердловской, 
Челябинской областей, Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автономных округов) в усло-
виях перепада высот от 300 до 1700 м развивается 
оползневой процесс (рисунок 5.9). В области крио-
литозоны (части Ханты-Мансийского и Ямало-Не-
нецкого автономных округов) развиты процессы 
солифлюкции, пучения, обвалы, осыпи и грави-
тационно-эрозионные процессы. На территории 
Уральского региона активно, но неравномерно 
развиты карстово-суффозионные процессы (ри-
сунок 5.10). На территории Курганской области, 
восточных участках Свердловской и Челябинской 
областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов развиты преимуществен-
но процессы овражной эрозии (рисунок 5.11). На 
участках распространения талых отложений и на 
подмываемых склонах речных пойм развивается 
оползневой процесс. В пределах криолитозоны 
кроме перечисленных процессов наблюдаются 

термоэрозия, криогенное пучение, термокарст, 
солифлюкция. На междуречных равнинах и в до-
линах крупных рек развит эоловый процесс. На 
урбанизированных территориях Уральского фе-
дерального округа наиболее широкое развитие 
получили следующие комплексы опасных ЭГП, 
обусловленные природно-техногенными фактора-
ми: процессы оседания и обрушения поверхности 
над горными выработками, карстово-суффози-
онные процессы, оползневой процесс и процесс 
овражной эрозии, подтопление, комплекс крио-
генных процессов.

Сибирский федеральный округ. На территории 
округа распространение и набор генетических ти-
пов ЭГП определяется как природными (геологи-
ческие и климатические), так и техногенными фак-
торами. Одним из основных факторов зонального 
изменения состава комплекса ЭГП также является 
распространенность многолетнемерзлых пород. 
Гравитационные процессы (оползни, осыпи, обва-
лы) приурочены к долинам крупных рек (р. Иртыш 
и его притоки) в пределах Томской, Омской, Ново-
сибирской областей, Алтайского края (рисунок 5.9). 
Овражная эрозия развита в Томской области, в Ре-
спублике Хакасия, в Алтайском крае, в Байкальской 
горной области (территория Республики Бурятия), в 
Забайкальском крае (рисунок 5.11). Карстовый про-
цесс развивается в предгорных и горных районах 
в пределах Среднесибирского плато, Кемеровской 
области, Забайкальского края (рисунок 5.10). Кар-
стово-суффозионные процессы распространены 
на участках, прилегающих к водохранилищам Ан-
гарского каскада. Суффозионный процесс развит 
в районах распространения лессовидных суглин-
ков в Новосибирской области, в Алтайском крае, 
в пределах Среднесибирского плато. В пределах 
степной части Алтайского края (Кулундинская 
низменность и западная часть Приобского плато), 
в Республике Хакасия, Новосибирской области, 
Забайкальском крае и северной части Омской об-
ласти распространены эоловые процессы. Процесс 
подтопления развит в низкогорье Республики Ха-
касия, в Новосибирской области, в Байкальской 
горной области (Республика Бурятия), в Алтайском 
крае, Республике Тыва (на берегах Саяно-Шушен-
ского водохранилища), а также в крупных городах 
(Томск, Иркутск, Черемхово, Тулун), райцентрах 
и сельских населенных пунктах. В Байкальской 
горной области (территория Республики Бурятия) 
и в пределах степной части Алтайского края (Ку-
лундинская низменность и западная часть При-
обского плато) развивается просадочный процесс. 
В горных и предгорных районах Алтайского края, 
Республики Бурятия на участках распространения 
многолетнемерзлых пород широко развиты крио-
генные процессы.

Дальневосточный федеральный округ. Терри-
тория округа, для которой характерно многооб-
разие природно-климатических зон, сложные гео-
лого-структурные и гидрогеологические условия, 
характеризуется большим разнообразием ЭГП 
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(гравитационно-эрозионные, гравитационные, 
криогенные, карстово-суффозионные), развитие 
и активизация которых обусловлены, как природ-
ными так и техногенными факторами. Оползни 
развиты на территории Приморского, Хабаровско-
го, Камчатского краев, Сахалинской и Амурской 
областей (рисунок 5.9). Абразионные процессы 
на берегах с высокими клифами сопровождаются 
активизацией оползневого и осыпного процессов, 
на участках выхода скальных пород – обвально-

осыпными формами. Карстовый процесс имеет 
ограниченное распространение и наиболее развит 
в районах распространения карбонатных пород на 
Малом Хингане, в Приморском крае, в централь-
ной части Восточно-Сахалинских гор, в пределах 
Таулан-Армуданского и Тонино-Анивского хреб-
тов (рисунок 5.10). Суффозия распространена в 
основном на равнинных участках Северо-Саха-
линской равнины и реже проявляется на Тымь-
Поронайской и Сусунайской низменностях.

Морская граница континентального шельфа 
Российской Федерации на всем протяжении раз-
лична по глубине и расстоянию от берега и зависит 
главным образом от геологических особенностей 
континентального шельфа, поэтому характеристика 
развития опасных ЭГП представлена по морям и 
заливам Российской Федерации.

Азовское море. Опасные подводные литодина-
мические процессы гравитационного типа (под-
водные оползни, обвалы и суспензионные пото-
ки) в Азовском море не развиты. В береговой зоне 
Азовского моря широко развиты гравитационные 
процессы, режим которых в основном обусловлен 
абразионным процессом.

Черное море. В пределах Черноморского побере-
жья опасные ЭГП изучены на участках Таманской, 
Геленджикской и Сочинской прибрежно-шельфо-
вых зон. По интенсивности абразионных процессов 
Таманская прибрежно-шельфовая зона является 
наиболее активной. На абразионных участках бе-
рега развиты оползни и обвалы (от оз. Соленое до 
м. Железный Рог). В Геленджикском и Сочинском 
районах береговой зоны отступание клифа про-
исходит достаточно медленно, за исключением ло-
кальных оползневых участков (м. Толстый в г. Ге-
ленджике). У п. Джанхот фиксируются оползневые 
смещения в результате размыва пляжей и подмыва 
нижней части берегового клифа.

Каспийское море. Подводные литодинамические 
процессы в Каспийском море подвержены измене-
ниям в связи с многолетними вариациями его уров-
ня. В последние годы отмечается медленный подъем 
уровня моря с постепенной активизацией грави-
тационных процессов, вызванных абразионным 
размывом. На Северном Каспии зафиксированы 
формы ледовой экзарации (выпахивание) морского 
дна. Данные литодинамические явления представ-
ляют опасность для подводных коммуникаций.

Белое море. Одним из наиболее распространен-
ных опасных ЭГП на дне Белого моря является про-
цесс аккумуляции. Основные генетические типы 
опасных ЭГП в пределах акватории Кандалакш-
ского залива обусловлены проявлениями эндоген-
ной геодинамики. Геодинамические проявления 
сопровождаются экзогенными гравитационными 

процессами, прежде всего в виде оползней. На бере-
гах Мурманского, Корабельного островов, а также 
на островах Мудьюгский и Ягры выявлены зоны 
активной абразии.

Баренцево море. К опасным ЭГП в прибреж-
но-шельфовой зоне Баренцева моря могут быть 
отнесены литодинамические процессы (гидродина-
мические и гравитационные). К числу опасных (для 
инженерных сооружений) процессов и явлений 
прибрежно-шельфовой зоны относятся, в первую 
очередь, гравитационные (склоновые) процессы 
(обвалы, осыпи, оползни, оплывины), приурочен-
ные к прибрежным подводным уступам (террасам), 
окаймляющим Кольский полуостров и архипелаг 
Новая Земля. Гравитационные процессы также на-
блюдаются на отдельных участках дна акватории и 
береговой зоны Кольского залива.

Балтийское море (восточная часть Финско-
го залива). Побережье Самбийского полуострова 
характеризуется высокой интенсивностью обваль-
но-осыпных процессов на берегу в сочетании с раз-
витием процессов размыва морского дна и резким 
дефицитом наносов в прибрежной зоне, обуславли-
вающим деградацию пляжей. Литодинамические 
процессы в прибрежно-шельфовой зоне Балтий-
ского моря (гидродинамические и гравитацион-
ные) развиты в береговых зонах Финского залива 
и российской части Нарвского залива. В береговой 
зоне Куршской косы развиты как абразионные, так 
и (локально) гравитационные процессы. На Кур-
гальском рифе установлены зоны предполагаемых 
подводных оползней.

Японское море. В пределах береговой зоны к 
опасным ЭГП относятся гравитационные процес-
сы (крип, оползни, обвалы, оплывины, зерновые и 
обломочные потоки (в пределах континентально-
го склона), которые были выделены на подводном 
склоне полуострова Ломоносова, на западном бе-
регу Амурского залива. Абразионные процессы 
достаточно широко развиты на побережье зали-
ва Петра Великого. Литодинамические процессы 
(подводное перемещение наносов, эрозия, абразия 
морского дна) несут опасность для объектов, рас-
положенных на морском дне (в заливах Амурский 
и Уссурийский).
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Всего за 2017 г. по территории Российской Фе-
дерации выявлено 1 489 случаев активизации ЭГП. 
За период 2015-2017 гг. количество выявленных слу-
чаев активизации ЭГП увеличилось с 235 случаев 
до 1489 случаев, или в 6 раз. В территориальном 
разрезе в 2017 г. наибольшее количество случаев 
выявлено в Северо-Кавказском (727 случаев, или 
49% от общего количества), Южном (324 случая, или 
21,8% от общего количества) и Сибирском (196 слу-
чаев, или 13,1%) федеральных округах. Наименьшее 
количество случаев выявлено в Северо-Западном 
(12 случаев, или 0,8%) и Дальневосточном (19 слу-
чаев, или 1,3%) федеральных округах (рисунок 5.12). 

Сведения о количестве проявлений экзоген-
ных геологических процессов (всего и по типам 
ЭГП) на территории Российской Федерации и в 
разрезе федеральных округов в 2017 г. приведены 
в таблице 5.15. Из всех выявленных в 2017 г. ЭГП 
преобладают оползневые процессы (952 случая, 
или 64%), обвально-осыпные (116 случаев, или 8%), 

обвальный (99 случаев, или 7%), процесс овражной 
эрозии (70 случаев, или 5%) и комплекс гравитаци-
онно-эрозионных процессов (63 случаев, или 4%). 

Рисунок 5.12 – Количество случаев активизации ЭГП 

на территории федеральных округов Российской 

Федерации в 2017 г.

Источник: данные Роснедр.

Таблица 5.15 – Количество проявлений экзогенных геологических процессов на территории 

Российской Федерации в 2017 г.

Генетический тип ЭГП

Федеральные округа
Всего по 

Российской 
Федерации

Централь-
ный

Северо-
Запад-

ный
Южный

Северо-
Кавказ-

ский

При-
волжский

Ураль-
ский

Сибир-
ский

Дальне-
восточ-

ный

Оползневый процесс (Оп) 68 2 167 643 19 10 35 8 952

Обвальный процесс (Об) 75 18 6 99

Обвально-осыпные процессы 
(Об-Ос)

5 64 45 2 116

Осыпной процесс (Ос) 1 2 15 4 3 25

Комплекс гравитационно-эрози-
онных процессов (ГЭ)

1 3 58 1 63

Суффозионный процесс (Су) 14 2 10 2 1 29

Карстово-суффозионные про-
цессы (КС)

20 3 5 28

Карстовый процесс (Ка) 8 3 1 12

Процесс подтопления (Пт) 2 3 4 39 48

Процесс овражной эрозии (Эо) 9 7 4 12 33 5 70

Процесс плоскостной эрозии 
(Эп)

1 15 1 17

Просадочный процесс

Эоловые процессы (Эа) 5 3 8

Процесс криогенного пучения 
(Пу) (морозное пучение)

1 1

Процессы оседания и обрушения 
поверхности над горными вы-
работками (От)

1 8 1 1 11

Термокарстовый процесс (Тк) 1 1

Процесс дефляции (Де) 1 1

Комплекс криогенных процессов 
(КР)

7 7

Солифлюкционный процесс (Со) 1 1

Итого по федеральным округам 116 12 324 727 39 56 196 19 1489

Источник: данные ФГБУ «Гидроспецгеология».
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Чрезвычайные ситуации в 2017 г. зафиксирова-
ны на территориях: Центрального федерального 
округа, где в I кв. 2017 г. в Злынковском районе  
Брянской области образовался провал на водо-
раздельном склоне на расстоянии 1 км от русла 
р. Ипуть; Северо-Кавказского федерального окру-
га, где во II кв. 2017 г. в н.п. Донская Балка Петров-
ского района Ставропольского края в результате 
выпадения аномального количества осадков ак-

тивизировался оползневой процесс, что привело 
к повреждениям коммуникаций (газопровод, во-
допровод, автодорога, наклон 2 опор ЛЭП) и ряда 
жилых домов, размер активизации оползневого 
процесса составил 0,5×1,5 км); Сибирского феде-
рального округа, где в Республике Хакасия 8 октя-
бря 2017 г. на участке а/д Саяногорск – Черемушки 
произошел обвал разрушенных скальных пород на 
дорожное полотно.

Для осуществления непрерывного сейсмологиче-
ского мониторинга на территории Российской Федера-
ции в 2016 г. создан Федеральный исследовательский 
центр «Единая геофизическая служба РАН» (ФИЦ ЕГС 
РАН). В Глобальную сейсмическую сеть (GSN) входят 
11 сейсмических станций. Кроме того, 9 станций вклю-
чены в Международную систему мониторинга (IMS). 
Геолого-геофизические работы по прогнозу землетря-
сений для оценки степени сейсмической опасности 
сейсмоактивных регионов Российской Федерации 
в 2017 г. проводились по 104 скважинам (2016 г. – 
111 скважин) и на 8 геодинамических полигонах. 

Сейсмическая подсистема службы предупреж-
дения о цунами включает в себя сеть сейсмологи-
ческих наблюдений, состоящую из 11 опорных и 
вспомогательных специализированных сейсмиче-
ских станций, 16 пунктов регистрации сильных дви-
жений и 3 информационно-обрабатывающих центра 
Геофизической службы РАН.  Функционирование 
подсистемы предупреждения о цунами Единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций осуществляется Росги-
дрометом совместно с Геофизической службой РАН, 
МЧС России, администрациями Дальневосточного 
региона Российской Федерации.

Мониторинг экзогенных экологических процессов 
(ЭГП) является составной частью функциональной 
подсистемы государственного мониторинга состояния 
недр – ГМСН (Роснедра) единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Объектами мониторинга ЭГП являются 
участки недр, пораженные ЭГП, сопряженные с тех-
ногенными, природоохранными объектами и землями 
различного назначения, испытывающими непосред-
ственное воздействие этих ЭГП или находящимися в 
зоне потенциальной опасности. Учет проявлений ЭГП 
осуществляется путем накопления данных о наибо-
лее крупных новообразованиях и активизациях ЭГП 
(оползни, карстовые провалы, овраги и др.), получен-
ных в результате специальных инженерно-геологи-
ческих обследований территорий активизации ЭГП. 
Преобладающая часть информационных ресурсов 
ГМСН концентрируется в базах данных территори-
ального уровня – в территориальных центрах ГМСН, 
являющихся филиалами Центра ГМСН ФГБУ «Гидро-
спецгеология» Роснедр, куда поступает информация, 
полученная от наблюдательных сетей, а также данные 
геологического изучения территорий субъектов Рос-

сийской Федерации. Данные оперативных материалов, 
поступающие из территориальных центров ГМСН в 
виде информационных сводок региональных центров 
ГМСН, направляются в Центр ГМСН, где после обоб-
щения и анализа ежеквартально готовятся информа-
ционные бюллетени. Полученные данные региональ-
ного прогноза развития опасных ЭГП в дальнейшем 
уточняются для весенне-летного и осеннего сезонов.

По данным Роснедр, по состоянию на 31.12.2017 
государственная опорная наблюдательная сеть 
(ГОНС) на территории Российской Федерации 
включала 990 пунктов наблюдения за опасными 
ЭГП (2016 г. – 1045 пунктов) за счет средств феде-
рального бюджета. 

Помимо регулярных наблюдений за опасными 
ЭГП по пунктам наблюдательной сети проведены 
плановые инженерно-геологические обследования 
территорий и хозяйственных объектов, подвер-
женных негативному воздействию опасных ЭГП 
на территории Российской Федерации. В 2017 г. вы-
полнены работы по: 
– ведению дежурных цифровых карт ГМСН по 

подсистеме «опасные ЭГП», на которых отраже-
ны количественные и качественные показатели, 
характеризующие состояние опасных ЭГП, зако-
номерности пространственно-временных изме-
нений состояния под воздействием природных 
и техногенных факторов;

– подготовке заключений с оперативной информа-
цией о катастрофических активизациях опасных 
ЭГП, в том числе обусловивших ЧС, на террито-
риях субъектов Российской Федерации;

– подготовке реестров наблюдательной сети мони-
торинга опасных ЭГП на территориях субъектов 
Российской Федерации, федеральных округов и 
Российской Федерации в целом;

– составлению годовых (на 2018 г.) и сезонных (на 
весенне-летний и осенний процессоопасные се-
зоны 2017 г.) прогнозов развития опасных ЭГП 
по субъектам Российской Федерации, федераль-
ным округам и Российской Федерации в целом;

– подготовке разделов по мониторингу опасных 
ЭГП к информационным бюллетеням о состо-
янии недр субъектов Российской Федерации, 
федеральных округов и Российской Федерации 
в целом, включающих характеристику активно-
сти опасных ЭГП, воздействий опасных ЭГП на 
населенные пункты, хозяйственные объекты и 
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оценку тенденций развития опасных ЭГП на ос-
нове анализа регионального режима процессов 
с учетом изменяющихся инженерно-геологиче-
ских условий и процессообразующих факторов;

– актуализации и пополнению структурированных 
массивов данных ГМСН по подсистеме «опасные 
ЭГП» по территориям субъектов Российской Фе-
дерации, федеральным округам и по территории 
Российской Федерации в целом;

– анализу и оценке современного состояния недр 
Арктической зоны Российской Федерации на 
примере геокриологических полигонов Ворку-
тинский и Марре-Сале.
Для обеспечения открытого доступа к инфор-

мации о состоянии недр Российской Федерации 
функционирует Интернет-ресурс по адресу http://
www.geomonitoring.ru, на котором размещается ре-
гламентная информация государственного монито-
ринга состояния недр, предусмотренная приказом 
Роснедр от 24.11.2005 № 1197 (в редакции приказа 
Роснедр № 769 от 26.12.2016). 

Мониторинг геологической среды континен-
тального шельфа Российской Федерации. По дан-
ным Роснедр, в 2017 г. мониторинг геологической 
среды континентального шельфа Российской Фе-
дерации осуществлялся по 7 пунктам наблюдений 
в пределах прибрежно-шельфовой зоны Азовского, 
Черного и Каспийского морей. Активных изверже-
ний грязевых вулканов не зафиксировано. В гра-
ницах шельфовой зоны морей отмечалась средняя 
активность литодинамических процессов (донная 
эрозия и абразия, нарушение вдольберегового пере-
носа пляжеобразующих наносов, подводные обваль-
но-осыпные и оползневые явления, продвижение 
подводных каньонов, отступание бровки шельфа, 
мутьевые потоки, заиливание морских каналов и др.).

Наибольшая интенсивность опасных абразионно-
обвальных и абразионно-оползневых процессов как 
по скорости отступания берегового клифа, так и по 
протяженности отступающих участков отмечалась в 
пределах береговой зоны побережья Азовского моря 
в Приморско-Ахтарском и Темрюкском районах.

На 2018 г. прогнозируется сохранение низкой 
активности процессов грязевулканической деятель-
ности и газо-флюидной разгрузки в пределах при-
брежно-шельфовой зоны Азовского моря, слабое 
увеличение активности опасных литодинамических 
процессов (донной абразии, подводно-оползневых 
и подводно-обвальных, мутьевых потоков, отсту-
пание шельфа, продвижение каньонов) в Азовско-
Черноморской шельфовой зоне. В прибрежной зоне 
Азовского, Черного, Каспийского морей в 2018 г. 
ожидается среднемноголетняя активность ЭГП. 

Мониторинг состояния недр в пределах шельфо-
вой зоны Белого, Баренцевого и Балтийского морей 
осуществлялся по 11 пунктам наблюдений. Были 
выявлены активные проявления литодинамиче-
ских процессов. На участке района острова Гогланд 
установлена сеть протяженных линейных провалов, 
пространственно связанных с газонасыщенными 
грунтами, выявлены современные газопроявления 

(сипы). Выявлены участки активизации преимуще-
ственно гравитационных процессов, спровоциро-
ванных абразионными процессами.

В 2018 г. в восточной части Финского залива, на 
берегах Самбийского полуострова прогнозируется 
высокая степень активности гравитационных про-
цессов и средняя активность эрозионных и дефля-
ционных процессов; на берегах Куршской косы (как 
на морском, так и на лагунном) – средняя актив-
ность осыпных и дефляционных процессов; в бере-
говой зоне Кандалакшского залива и Териберской 
губы прогнозируется низкая активность гравитаци-
онных (обвальных и оползневых) процессов.  

Мониторинг состояния недр в пределах шельфо-
вой зоны Японского моря (залив Петра Великого) 
осуществлялся по 10 пунктам наблюдений. Выде-
лены районы загазованных поверхностных донных 
отложений и проявлений гидроакустических анома-
лий, отмечены особенности геоморфологического 
строения участка, в частности, выделены районы 
образования крупных подводных форм – биогерм. 
На континентальном склоне Японского моря зафик-
сирован рост вершины каньона. В восточной части 
залива (залив Находка, бухта Литовка и Ливадия) 
отмечен отрицательный баланс наносов на подво-
дном береговом склоне по отношению к 2015-2016 гг. 
В западной части залива Петра Великого темпы ак-
кумуляции донных отложений заметно снизились. В 
бухте Троица наблюдалось значительное увеличение 
мощности песчаных отложений на подводном бере-
говом склоне, что было вызвано размывом берега. 

В Амурском заливе отмечались наиболее зна-
чимые проявления загазованности поверхностных 
осадков, повышенные концентрации метана. В целом 
для залива Петра Великого отмечалось повышение 
концентраций метана по сравнению с 2016 г. Основ-
ными опасными процессами в пределах залива Петра 
Великого являются волноприбойная деятельность 
в сочетании с вдольбереговыми потоками наносов, 
под воздействием которых происходит разрушение 
берегов и перераспределение осадочного материала. 
Процессы разрушения многократно ускоряются при 
возрастании техногенной нагрузки на берега. Напри-
мер, создание дефицита наносов из-за изъятия песка 
на строительные нужды близ устья р. Нарвы.

На 2018 г. в прибрежно-шельфовой зоне Япон-
ского моря (залив Петра Великого) региональная 
активность ЭГП прогнозируется на уровне выше 
средних значений. Особенно значительное усиление 
оползневого и обвально-осыпного процесса предпо-
лагается в центральной и восточной частях залива 
Петра Великого.

В рамках мониторинга геологической среды в 
прибрежно-шельфовой зоне Азовского, Черного, Ка-
спийского, Белого, Баренцева, Балтийского, Японско-
го (залив Петра Великого) морей выполнена оценка 
региональной активности опасных ЭГП, обуслов-
ленных природными и техногенными факторами, 
подготовлены комплекты дежурных цифровых карт 
и информационные бюллетени, отражающие состо-
яние недр прибрежно-шельфовой зоны морей.  


