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прогнозирование опасных геологических явлений и процессов. 

ГОСТ Р 22.1.06-99 
 

Предисловие  
1. Разработан Центром региональных геофизических и геоэкологических исследований "ГЕОН" и 
Всероссийским научно-исследовательским институтом гидрогеологии и инженерной геологии 
Министерства природных ресурсов Российской Федерации, доработан с участием рабочей группы 
специалистов Технического комитета по стандартизации ТК 71 "Гражданская оборона, 
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" и Агентства по мониторингу и 
прогнозированию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.  
Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 71 "Гражданская оборона, предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций".  
2. Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 24 мая 1999 г. N 177.  
3. Введен впервые.  

1. Область применения  
Настоящий стандарт устанавливает основные положения и общие требования по составу и 
содержанию работ по мониторингу состояния геологической среды и прогнозированию опасных 
геологических явлений и процессов (далее - ОГЯ).  
Стандарт обязателен для организаций и предприятий, осуществляющих мониторинг и 
прогнозирование ОГЯ на территории России в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций (ЧС) 
природного характера.  

2. Нормативные ссылки  
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:  
ГОСТ Р 22.0.03-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. 
Термины и определения  
ГОСТ Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных 
ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий  
ГОСТ Р 22.1.01-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. 
Основные положения  
ГОСТ Р 22.1.02-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. 
Термины и определения  
ГОСТ Р 22.1.04-96. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг аэрокосмический. 
Номенклатура контролируемых параметров чрезвычайных ситуаций.  

3. Определения  
В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:  
опасное геологическое явление: по ГОСТ Р 22.0.03;  
мониторинг опасных геологических явлений: по ГОСТ Р 22.1.02;  
прогнозирование опасных геологических явлений: по ГОСТ Р 22.1.02;  
природная ЧС: по ГОСТ Р 22.0.03;  
источник природной ЧС: по ГОСТ Р 22.0.03;  
поражающие факторы природной ЧС: по ГОСТ Р 22.0.03;  
землетрясение: по ГОСТ Р 22.0.03;  
прогноз землетрясения: по ГОСТ Р 22.0.03;  
очаг землетрясения: по ГОСТ Р 22.0.03;  
эпицентр землетрясения: по ГОСТ Р 22.0.03;  
сейсмическое районирование: по ГОСТ Р 22.0.03;  
вулканическое извержение: по ГОСТ Р 22.0.03;  
оползень: по ГОСТ Р 22.0.03;  
обвал: по ГОСТ Р 22.0.03;  
магнитуда землетрясения; М: количественная характеристика (по шкале Рихтера) излучаемой очагом 
сейсмической энергии, пропорциональная нормированному на эпицентральное расстояние 



десятичному логарифму амплитуды наибольших колебаний грунта, записанных при прохождении 
сейсмических волн;  
карст: геологическое явление (процесс), связанное с повышенной растворимостью горных пород 
(преимущественно карбонатных, сульфатных, галогенных) в условиях активной циркуляции 
подземных вод, выраженное процессами химического и механического преобразований пород с 
образованием подземных полостей, поверхностных воронок, провалов, оседаний (карстовых 
деформаций);  
просадка в лессовых грунтах: уплотнение и деформирование при увлажнении (замачивании) лессов 
с образованием просадочных деформаций (провалов, трещин проседания, воронок);  
переработка берегов: геологическое явление, связанное с размывом и разрушением горных пород в 
береговой зоне морей (абразия), рек, озер, водохранилищ (береговая эрозия) под влиянием 
волноприбойной деятельности, колебания уровня воды и других факторов, формирующих береговую 
линию;  
обвал: по ГОСТ Р 22.0.03;  
суффозия: эрозионный процесс вымывания (выщелачивания) фильтрующейся водой микрочастиц из 
растворимых горных пород, сопровождающийся образованием просадочных деформаций в 
вышезалегающих породах;  
эрозия овражная: процесс сосредоточенного (линейного) размыва слабоводостойких пород, 
сопровождающийся оврагообразованием;  
овраг: крутосклонная долина, часто разветвленная, образовавшаяся в результате активной 
деятельности временных водных потоков;  
эрозия: процесс разрушения горных пород водными потоками;  
экзогенные геологические процессы: обусловлены экзодинамическим преобразованием горных пород, 
происходящим на поверхности Земли и в приповерхностном слое - в зоне действия факторов 
выветривания, эрозии, склоновых и береговых деформаций, вызванные в большей части внешними 
по отношению к литосфере силами (солнечной энергией, атмосферными, гидросферными, 
гравитационными);  
эндогенные геологические процессы: обусловлены эндодинамическим преобразованием горных 
пород, происходящие главным образом внутри Земли, в зоне действия сейсмотектонических и 
термодинамических факторов и вызванные в основном внутренними силами Земли.  

4. Основные положения  
4.1. Мониторинг геологической среды является составной частью мониторинга окружающей 
природной среды (экологического мониторинга) и реализуется через специализированную систему 
наблюдений - Единую государственную систему экологического мониторинга (ЕГСЭМ), порядок 
функционирования которой определяется соответствующим Положением, утвержденным 
Правительством России.  
4.2. Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений осуществляется 
специализированными службами министерств, ведомств или специально уполномоченными 
организациями, которые функционально, по своему назначению, являются информационными 
подсистемами в составе единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.  
4.3. Основной задачей мониторинга и прогнозирования ОГЯ является своевременное выявление и 
прогнозирование развития опасных геологических процессов, влияющих на безопасное состояние 
геологической среды, в целях разработки и реализации мер по предупреждению и ликвидации ЧС, 
для обеспечения безопасности населения и объектов экономики страны в природных ЧС.  
4.4. Источниками природной ЧС и, соответственно, объектами мониторинга и прогнозирования ОГЯ 
являются территории активного проявления эндогенных (землетрясение, вулканическое извержение) 
и экзогенных (оползень, обвал, карст, суффозия, просадка в лессовых грунтах, эрозия овражная, 
переработка берегов) геодинамических процессов <1>. Перечень поражающих факторов опасных 
геологических процессов, характер их действия и проявления - по ГОСТ Р 22.0.06.  
--------------------------------  
<1> Сели, эрозия речная (русловая), подтопленная, в соответствии с ГОСТ Р 22.0.06 отнесены к 
гидрогеологическим явлениям и процессам.  
 
4.5. При организации наблюдательных сетей мониторинга должен быть выполнен подготовительный 
этап работ по созданию специализированной картографической основы для контролируемой 
территории (в форматах ГИС) в масштабах, соответствующих уровню мониторинга, с целью 
оптимизации системы наблюдений и оценки вероятных потерь (геологического риска) при 
воздействии ОГЯ на хозяйственные объекты и население.  
4.6. Система мониторинга и прогнозирования опасных геологических явлений: организационная 



структура, объекты мониторинга, общая модель мониторинга, модели развития ОГЯ, комплекс 
технических средств, методы наблюдения, обработки данных, анализа ситуаций и прогнозирования, 
информационно-коммуникационная подсистема - должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 
22.1.01.  
4.7. Уполномоченные органы по проведению мониторинга и прогнозированию ОГЯ осуществляют 
наблюдение, сбор, обработку, обобщение, накопление, хранение и распространение информации на 
объектовом (локальном), местном, территориальном (региональном) и федеральном уровнях, а для 
мониторинга землетрясений и экзогенных процессов, соответственно, на глобальном уровне и на 
уровне элементарных форм проявления экзогенных геологических процессов. В соответствии с ГОСТ 
Р 22.1.01 мониторинг более низкого уровня (ранга) должен функционировать и развиваться как 
составная часть мониторинга более высокого уровня.  
4.8. Объектами мониторинга являются территории распространения ОГЯ, выделяемые по данным 
специализированных геологических исследований как учетные единицы таксономического ряда 
объектов наблюдений: регион, область, район, участок, временная зона.  
4.9. Методы прогнозирования опасных геологических явлений, перечень исходных данных, правила 
оценки, алгоритмы прогноза и оценки достоверности, перечень выходных данных должны 
соответствовать требованиям ГОСТ Р 22.1.01.  
4.10. Нормативное обеспечение системы прогнозирования опасных геологических явлений - по ГОСТ 
Р 22.1.01.  

5. Общие требования к системе мониторинга  и прогнозирования опасных 
геологических  явлений и процессов  

Общая модель и основные требования к системе мониторинга и прогнозирования опасных 
геологических явлений и процессов представлены в таблице 1.  
 
Таблица 1  

Мониторинг  Прогнозирование  Опасное 
геоло-  
гиче-  
ское  

явление 

объект,  
предмет  
монито-  
ринга  

фактор,  
обуславли-  
вающий  
активность  
опасного  
геологиче-  
ского  
явления  

наблюдаемый, 
контролируемый 

параметр,  
показатель  

(база данных) 

метод на- 
блюдения, 
контроля  

частота 
наблюдений 

прогнози-  
руемый по-  
казатель,  
параметр  

метод,  
способ  
прогноза  

критерий 
принятия 
экспертно-
го решения 
об опас- 
ности гео- 
логическо-
го явления 

Эндогенные процессы  

1.  
Земле-  
трясе-  
ние  

Территории 
с активной  
сейсмогео-  
динамиче-  
ской обс-  
тановкой в  
последние  

100000  
лет;  

районы  
проявления 
возбужден-  
ной сейс-  
мичности;  
литосфер-  
ные поля:  
сейсми-  
ческое,  
упругих  

Активиза-  
ция текто-  
нических  
движений в 
литосфере  
и мантии  
Земли,  

сопровож-  
даемая  
возникно-  
вением  

аномальных 
напряжений 
в земной  
коре; ак-  
тивные  
разломы,  
растущие  
антиклина-  

Сейсмический 
режим:  

время возник- 
новения зем- 
летрясения; 
координаты  
эпицентра;  

глубина очага; 
магнитуда с 
уровнем пред- 
ставительности 
М = 1.0 - 2.0, 

3.0 - 3.5,  
4.0 - 4.5  

соответственно 
для сейсмиче- 
ских сетей  
локального, 

регионального, 

Сейсмоло- 
гический, 
сейсмиче- 
ского  

просвечи- 
вания,  
геодези- 
ческий, 
морфо-  
структур- 
ный,  

сейсмоаку- 
стический; 
электро- 
магнитный, 
геоэлект- 
рический, 
гидродина- 
мический, 

Регулярные 
наблюдения 
с предста- 
вительным 
опросом не 
реже одно- 
го раза: в 
год, для 
долгосроч- 
ного прог- 
ноза; в  

месяц, для 
средне- 
срочного 
прогноза; 
в день, в 
час, неп- 
рерывно (в 
зависимос- 

Аномальные 
и критиче-  
ские зна-  
чения кон-  
тролируе-  
мых пара-  
метров  

временного 
ряда, пре-  
вышающие  
безопасный 
уровень  
фоновых  
значений и  
отвечающие 
существую- 
щим моде-  
лям про-  
цесса под-  

Долгосроч- 
ный и сре- 
днесрочный 
прогнозы: 
региональ- 
ного и де- 
тального  
сейсмиче- 
ского рай- 
онирова- 
ния, сейс- 
мического 
цикла  

(стадий  
цикла),  

анализ па- 
раметров 
сейсмиче- 
ской ак-  

Для долго-
срочного 
прогноза 
экспертная 
оценка 
должна 
содержать 
количест- 
венное 
обоснова- 
ние места, 
времени и 
магнитуды 
ожидаемого 
землетря- 
сения при 
интенсив- 
ности сот- 
рясения 7 



деформаций 
и напряже-  
ний, сов-  
ременных  
движений  
земной ко-  
ры, гео-  
акустичес-  
кое, элек-  
тромагнит-  
ное, гео-  
электриче-  
ское,  

геотерми-  
ческое,  

гидродина-  
мическое,  
гидрохими-  
ческое,  
гравита-  
ционное,  
геомагнит-  
ное поля  
внешних  
геосфер  

ли, текто-  
нические  
узлы, пет-  
рофизичес- 
кие неод-  
нородности 
литосферы  
и мантии  
Земли с  
высокими  
градиента-  
ми физиче- 

ских  
свойств  
пород и  
тектониче-  
ских на-  
пряжений;  
экстрема-  
льные цик-  
лические и  
эпизодиче-  
ские про-  
цессы во  
внешних  
геосферах;  
антропо-  
генное  

(техноген-  
ное) воз-  
действие  
на геоло-  
гическую  
среду  

федерального 
уровней;  

эпицентральное 
расстояние; 
азимут; макро- 
сейсмические 
факторы (для 
сильных земле- 
трясений); ин- 
тенсивность 
сотрясения  
(баллы) по  

шкале MSK-64; 
пространствен- 
но-временное 
распределение 
слабых земле- 
трясений (уро- 
вень сейсми- 
ческого фона) 
и микросейсм; 
график выделе- 
ния энергии 
землетрясений 
во времени; 
сейсмическая 
активность,  
М = 3.3 на ед. 
площади за ед. 
времени; гра- 
фик повторяе- 
мости земле- 
трясений; фор- 
шоки, автершо- 

ки, рои.  
Геодинамиче- 
ский режим: 

вертикальные и 
горизонтальные 
движения зем- 
ной коры,  

мм/год; энер- 
гетические  
показатели  
упругого вол- 
нового поля, 
Дж/куб. м;  
компоненты 
геофизических 
полей; физи- 
ческие свойст- 
ва пород;  

компоненты по- 
лей напряжений 
и деформаций, 
в единицах  

смещения, ско- 
рости, ускоре- 
ния, напряжен- 
ности поля,  

гидрохими- 
ческий, 

тектонофи- 
зический, 
геотерми- 
ческий, 

геомагнит- 
ный,  

гравито- 
метриче- 
ский,  

аэрокосми- 
ческий, 
ионосфер- 

ный  

ти от кри- 
тичности 
ситуации), 
для крат- 
косрочного 
прогноза; 
по регла- 
менту, ус- 
тановлен- 
ному упол- 
номоченным 
органом  

готовки  
землетря-  
сения  
(ППЗ);  

координаты 
территории 
опасного  
проявления 
ожидаемого 
сейсмиче-  
ского  

события;  
время со-  
бытия; до-  
полнитель-  
но для  
средне-  

срочного и  
кратко-  
срочного  
прогноза:  
глубина  
очага,  
значение  
ожидаемого 

риска  
(ущерба)  

тивности, 
графиков 
повторяе- 
мости зем- 
летрясе-  
ний, ано- 
малий ко- 
роткопе-  
риодных  
вертикаль- 
ных и го- 
ризонталь- 
ных движе-
ний земной 
коры; сей- 
смотекто- 
ническое 
моделиро- 
вание;  

комплекс- 
ный анализ 
простран- 
ственно-  
временного 
распреде- 
ления  

аномалий 
контроли- 
руемых  

параметров 
на регио- 
нальном  
уровне.  
Средне-  
срочный и 
кратко-  
срочный  
прогнозы: 
интегриро- 
ванный  
анализ  
простран- 
ственно-  
временного 
распреде- 
ления ано- 
малий кон- 
тролируе- 
мых пара- 
метров на 
зональном 
и локаль- 
ном уров- 
нях (с ис- 
пользова- 
нием экс- 
пертных  
оценок и  
формализо-
ванных  

и более 
баллов. 
Для сред- 
несрочного 
и кратко- 
срочного 
прогноза 
дополните-
льно к  

долгосроч-
ному прог-
нозу в  

экспертную 
оценку 

включается 
прогноз 
глубины 
очага,  

обоснова- 
ние необ- 
ратимости 
(критично-
сти) ППЗ, 
оценка 
сейсмиче- 
ского рис- 
ка, соблю- 
дение  

принципа 
прогноза 
по комп- 
лексу па- 
раметров, 
оценка ве- 
роятности 
ожидаемого 
события 
должна 

превышать 
для долго- 
срочного 
прогноза 
0,3, для 
средне- 
срочного - 
0,5, для 
кратко- 
срочного - 
0,7, для 
прогнози- 
руемого 
интервала 
времени 
(соответ- 
ственно 
год, ме- 
сяц, день 
или час) 



град.; уровень 
подземных вод, 
мм; температу- 
ра подземных 
вод, °С; со-  

держание, кон- 
центрация мик- 
ро- и макро- 
компонентов 
газофлюидного 
поля; значение 

t, °С, и гра-  
диент геотер- 
мического по- 
ля, мВт/кв. м  

крите-  
риев):  

сейсмиче- 
ской ак-  
тивности, 
форшоков, 
микро-  
сейсм,  
роев, не- 
вязки вре- 
мен вступ- 
ления,  

скоростей 
сейсмиче- 
ских волн, 
криповых 
смещений, 
акустиче- 
ской эмис- 
сии, элек- 
тромагнит- 

ного  
излучения, 
гидрогео- 
деформа- 
ционного 
поля, гид- 
рогеохими- 
ческого  
поля, гео- 
электриче- 
ских де-  

формаций и 
наклонов, 
гравита-  
ционного, 
геомагнит- 
ного и  

ионосфер- 
ного по-  
лей, ком- 
понентов 

дешифриро-
вания АКС; 
моделиро- 
вание ППЗ; 
идентифи- 
кация  

предвест- 
ников  

Эндогенные процессы  

2.  
Вулка-  
ничес-  
кое  
извер-  
жение  

Территории 
действую-  
щих вул-  
канов; фу-  
марольная  
и газовая  
актив-  

Активиза-  
ция текто-  
нических  
движений в 
литосфере  
и мантии  
Земли;  

Уровень фоно- 
вой вулканофи- 
зической и  
сейсмической 
активности  

(число событий 
на единицу  

Маршрутно-
визуальное 
и аэрови- 
зуальное 
обследова- 

ние,  
аэрофото- 

Регулярные 
наблюдения 
с опросом 
не реже 
одного ра- 
за: в год, 
для долго- 

Аномальные 
и крити-  
ческие  
значения  
контроли-  
руемых па-  
раметров,  

Долгосроч- 
ный прог- 
ноз:  

вулканофи-
зической 
активнос- 
ти, вулка- 

Решение 
принимает-
ся при ус- 
ловии: ко- 
личествен-
ного обос- 
нования 



ность,  
вулканофи-  
зические  
явления;  
литосфер-  
ные поля:  
упругих  

деформаций 
и напряже-  
ний, сейс-  
мическое,  
геоэлект-  
рическое,  
геотерми-  
ческое,  
электро-  
магнитное,  
геоакусти-  
ческое,  

гидродина-  
мическое,  
гидрохими-  
ческое  

экстрема-  
льные цик-  
лические и  
эпизоди-  
ческие  
процессы  
во внешних 
геосферах  

площади в еди- 
ницу времени); 
интенсивность 
фумарольной 
деятельности и 
газовыделений, 
температура 
подземных вод 
и газов, °С;  

вертикальные и 
горизонтальные 
движения зем- 
ной коры, мм в 
год и за более 
короткий пе- 
риод; физиче- 
ские свойства 
пород в глу- 
бинной зоне 

вулканического 
канала (ско- 
ростные, плот- 
ностные, элек- 
трические);  
динамические 
характеристики 
микросейсмиче-
ского и геофи- 
зических по- 
лей; компонен- 
ты полей нап- 
ряжений и де- 
формаций в 
единицах сме- 
щения, скорос- 
ти, ускорения, 
напряженности 
поля; электри- 
ческое поле 

обменных волн 
от далеких  

землетрясений; 
содержание, 
концентрация 
микро- и мак- 
рокомпонентов 
газофлюидного 

поля  

съемка, 
вулканофи-
зический, 
геологиче- 
ский,  

газохими- 
ческий, 

теплофизи-
ческий, 
сейсмоло- 
гический, 
сейсмиче- 
ского  

просвечи- 
вания,  

сейсмоаку- 
стический, 
геодезиче- 
ский,  

электро- 
магнитный, 
геоэлект- 
рический, 
гидродина- 
мический, 
гидрохими- 
ческий  

срочного 
прогноза; 
в месяц, 
для сред- 
несрочного 
прогноза; 
в день,  
для крат- 
косрочного 
прогноза  

превышаю-  
щие без-  
опасный  
уровень  
фоновых  
значений и  
отвечающие 
существую- 
щим моде-  
лям про-  
цесса раз-  
вития вул-  
каническо-  
го извер-  
жения  

нического 
цикла,  

сейсмоло- 
гический, 
геофизиче- 
ский, гео- 
термиче- 
ский,  

аэрокосми- 
ческий;  
комплекс- 
ного ана- 
лиза прос- 
транствен- 
но-времен- 
ного расп- 
ределения 
аномалий 
контроли- 
руемых  

параметров 
на регио- 
нальном  
уровне.  
Средне-  
срочный и 
кратко-  
срочный  
прогнозы: 
вулканофи-
зической и 
сейсмиче- 
ской ак-  
тивности; 
аномалий 
короткопе- 
риодных  
вертикаль- 
ных и го- 
ризонталь- 
ных движе-
ний земной 
коры;  

интегриро- 
ванный  
анализ  
простран- 
ственно-  
временного 
распреде- 
ления ано- 
малий кон- 
тролируе- 
мых пара- 
метров на 
локальном 
уровне и  
на уровне 
отдельных 
форм  

места,  
времени, 
интенсив- 
ности ожи-
даемого 
изверже- 
ния, комп- 
лексности 
прогнозной 
оценки, 
риска для 
охраняемой 
террито- 
рии, обос- 
нования 
критичнос-
ти вулка- 
нической 
обстановки 
или оценки 
вероятнос-
ти ожидае-
мого собы-
тия, когда 
интеграль-
ная оценка 
вероятнос-
ти превы- 
шает для 
долгосроч-
ного прог- 
ноза 0,3, 
для сред- 
несрочного 
- 0,5, для 
кратко- 
срочного - 
0,7, для 
прогнози- 
руемого 
интервала 
времени 
(соответ- 
ственно 
год, ме- 
сяц, день 
или час) 



проявления 
процесса  

Экзогенные процессы  

3.  
Опол-  
зень  

Территории 
распрост-  
ранения  
склоновых  
процессов  
преимуще-  
ственно в  
сейсмоак-  
тивных  
районах и  
береговых  
зонах;  
физико-  
механиче-  
ские и  

водно-фи-  
зические  
свойства  
пород;  
геофизи-  
ческие  
поля;  

подземные  
и грунто-  
вые воды  
оползнево-  
го массива  

Геологиче-  
ское  

строение,  
рельеф,  
раститель-  
ность,  

почвогрун-  
ты; акти-  
визация  
склоновых  
процессов,  
обуслов-  
ленная пе-  
реувлажне- 
нием гор-  
ных пород  
при воз-  
действии  
метеороло- 
гических,  
гидрологи-  
ческих,  
гидрогео-  
логических  
факторов;  
сейсмиче-  
ский; гео-  
динамичес- 

кий;  
антропо-  
генный  

(техноген-  
ный); ре-  
жим быст-  
роперемен- 
ных факто- 

ров  

Площадная  
пораженность 
территории, %; 
площадь прояв- 
ления на одном 
участке, кв.  
км; объем  

сместившейся 
массы, тыс.  
куб. м; ско-  
рость смеще- 
ния, м/с; час- 
тота проявле- 
ния, ед./год; 
уровни грунто- 
вых и подзем- 
ных вод, м,  

фильтрационное 
поле; режим 
быстроменяю- 
щихся факто- 
ров; физиче- 
ские свойства 
пород, анизо- 
тропия физиче- 
ских свойств, 
компоненты по- 
лей напряжений 
и деформаций; 
коэффициент 
устойчивости 
склона; интег- 
ральные пока- 
затели глинис- 
тости, увлаж- 
ненности, тре- 
щиноватости, 
уплотненности, 
контрастности; 
вероятностная 
оценка сейсмо- 
генного, гео- 
динамического 
и техногенного 
воздействий  

Маршрутно-
визуальное 
обследова- 

ние;  
аэрофото- 
съемка  
наклона и 
деформаций 
с исполь- 
зованием 
глубинных 
реперов; 
гидрогео- 
логический 
с исполь- 
зованием 
режимных 
скважин; 
геодезиче- 
ский с ис- 
пользова- 
нием GPS и 
лазерных 
техноло- 
гий;  

геофизиче- 
ский с ис- 
пользова- 
нием  

наземных, 
скважинных 
и межсква- 
жинных 
наблюде- 
ний;  
анализ  

временных 
рядов  

быстроме- 
няющихся 
факторов; 
анализ  

бюллетеней 
сейсмиче- 
ских,  

геодинами- 
ческих и 
техноген- 
ных  

событий  

Регулярные 
наблюдения 
с опросом 
не реже 
одного ра- 
за: в год, 
для долго- 
срочного 
прогноза; 
в месяц, 
для сред- 
несрочного 
прогноза; 
в день, в 
час, для 
кратко-  
срочного 
(в зависи- 
мости от 
критичнос- 
ти ситуа- 
ции)  

Аномальные 
и крити-  
ческие  
значения  
контроли-  
руемых па-  
раметров,  
превышаю-  
щие без-  
опасный  
уровень  
фоновых  
значений и  
отвечающие 
существую- 
щим моде-  
лям разви-  
тия ополз-  
невого  
массива  

Долгосроч- 
ный прог- 
ноз:  

райониро- 
вание тер- 
риторий по 
степени  
опасности 
проявления 
оползневых 
процессов 
во време- 
ни; по ха- 
рактеру  

режима бы-
строменяю-
щихся фак- 
торов; по 
степени  
сейсмогео- 
динамиче- 
ской ак-  
тивности 
на текущий 
период; по 
степени  
устойчиво- 
сти скло- 
нов, бере- 
гов, отко- 
сов к  

оползневым 
явлениям; 
интегриро- 
ванный  
анализ  
простран- 
ственно-  
временного 
распреде- 
ления ано- 
малий кон- 
тролируе- 
мых пара- 
метров на 
региональ- 
ном уров- 

не.  
Средне-  
срочный и 
кратко-  
срочный  
прогнозы: 
детальное 
райониро- 

Решения 
принимают-
ся при ус- 
ловии: 

обозначе- 
ния места, 
времени и 
степени 
риска ожи-
даемого 
оползнево-
го собы- 
тия, комп- 
лексности 
прогнозной 
оценки, 
обоснова- 
ния необ- 
ратимости 
или оценки 
вероятнос-
ти ожидае-
мого собы-
тия, когда 
интеграль-
ная оценка 
вероятнос-
ти превы- 
шает для 
долгосроч-
ного прог- 
ноза 0,3, 
для сред- 
несрочного 
- 0,5, для 
кратко- 
срочного - 
0,7, для 
прогнози- 
руемого 
интервала 
времени 
(соответ- 
ственно 
год, ме- 
сяц, день 
или час) 



вание по  
степени  

оползневой 
опасности; 
детермини-
рованные 
расчеты  
устойчи-  
вости,  

объемов и 
дальности 
перемеще- 
ния разру- 
шенных по-

род;  
интегриро- 
ванный  
анализ  
простран- 
ственно-  
временного 
распреде- 
ления ано- 
малий кон- 
тролируе- 
мых пара- 
метров на 
локальном 
уровне и  
на уровне 
отдельных 
форм  

проявления 
процесса  

Экзогенные процессы  

4.  
Обвал  

Территории 
с крутыми  
неустойчи-  
выми скло-  
нами преи-  
муществен-  
но в гор-  
ных сейс-  
моактив-  
ных райо-  
нах и бе-  
реговых  
зонах  

Геологиче-  
ское  

строение,  
рельеф,  
раститель-  
ность,  

почвогрун-  
ты; неус-  
тойчивость  
склона и  
активиза-  
ция скло-  
новых про-  
цессов,  
обуслов-  
ленные  
экстрема-  
льным про- 
явлением  
метеороло- 
гических и  
гидрологи-  
ческих  

Площадная  
пораженность 
территории, %; 
площадь прояв- 
ления на одном 
участке, кв.  
км; объем об- 
вальной массы, 
млн. куб. м; 
скорость сме- 
щения, м/с;  

частота прояв- 
ления, ед./  

год; режим бы- 
строменяющихся 

факторов;  
вероятностная 
оценка сейсми- 
ческого, гео- 
динамического 
и техногенного 
воздействий  

Маршрутно-
визуальное 
обследова- 
ние крутых 
склонов, 
берегов, 
откосов; 
искусст- 
венные  

обрушения 
обвало- 
опасных 
склонов, 
зачистка 
склонов, 
долговре- 
менные 

посты наб- 
людений на 
ответст- 
венных  
участках с 
использо- 

Регулярные 
наблюдения 
с перио- 
дичностью, 
определяе- 
мой сос- 
тоянием 
склонов и 
интенсив- 
ностью  
воздейст- 
вующих 
факторов 
(графа 3) 

Неустойчи-  
вость  
склона,  
валунов,  
глыбовых  
отдельнос-  
тей, по-  
родной  
массы,  

представ-  
ляющих  
опасность  
для транс-  
порта,  

запружива-  
ния рек,  

инженерных 
и граждан-  
ских со-  
оружений,  
человека  

Райониро- 
вание тер- 
риторий по 
степени  

проявления 
обвальных 
явлений во 
времени; 
по харак- 
теру режи- 
ма быстро- 
заменяю- 
щихся фак- 
торов; по 
степени  
сейсмогео- 
динамиче- 
ской  

активности 
на текущий 
период; по 
степени  
устойчиво- 

Решение 
принимает-
ся в зави- 
симости от 
степени 
активиза- 
ции и  

опасности 
обвало- 
опасных 
склонов и 
величины 
ожидаемого 

риска  



факторов;  
сейсмиче-  
ский; гео-  
динамичес- 

кий;  
антропо-  
генный  

(техноген-  
ный)  

ванием  
техниче- 
ских  

средств; 
анализ  

временных 
рядов  

быстродей- 
ствующих 
факторов; 
анализ  

бюллетеней 
сейсмиче- 
ских, гео- 
динамиче- 
ских и те- 
хногенных 
событий  

сти скло- 
нов, бере- 
гов, отко- 
сов к об-  
вальным  
явлениям; 
детермини-
рованные 
расчеты  
устойчиво- 
сти объ-  
емов и  

дальности 
перемеще- 
ния разру- 
шенных  
пород  

Экзогенные процессы  

5.  
Карст  

Территории 
распрост-  
ранения  
карстооб-  
разующих  
массивов  
горных по-  
род (из-  
вестняков,  
доломитов,  
мела,  

мергелей,  
гипсов,  
ангидри-  
дов, ка-  
менной и  
калийной  
солей);  

физико-ме-  
ханические  
и водно-  

физические 
свойства  
пород;  

подземные  
воды, гео-  
физические 
и геохими-  
ческие по-  
ля карсто-  
вых масси-  

вов  

Геологиче-  
ское  

строение,  
рельеф,  
почвогрун-  

ты;  
активиза-  
ция гидро-  
динамиче-  
ского ре-  
жима (дви-  
жения)  

подземных  
вод и про-  
цессов  
растворе-  
ния горных 
пород,  
обуслов-  
ленная  
воздейст-  
вием ме-  
теорологи-  
ческих,  

гидрологи-  
ческих,  
гидрогео-  
логиче-  
ских, гео-  
динамичес- 
ких и тех-  
ногенных  
факторов  

Площадная  
пораженность 
территории, %; 
площадь, кв. 
м, и глубина, 
м, отдельной 
карстовой фор- 
мы; скорость 
приращения 
размеров про- 
валов, кв. мм/ 
сут.; частота 
проявления  
карстовых де- 
формаций, ед./ 
год; скорость 
растворения 
пород, мм/год; 
общее оседание 
территории, 
мм/год; харак- 
теристики под- 
земных вод; 
уровень, м;  
химический  
состав, моль/ 
куб. дм; тем- 
пература, °С; 
скорость дви- 
жения, м/с;  
коэффициент 
фильтрации, 
м/сут.; интег- 
ральные вели- 
чины трещино- 

ватости,  
увлажненности, 
контрастности; 
физические  

Маршрутно-
визуальное 
обследова- 

ние  
(наземное, 
дистан- 
ционное); 
аэрофото- 
съемка; 
гидрогео- 
логический 
с исполь- 
зованием 
режимных 
скважин; 
геодезиче- 
ский с ис- 
пользова- 
нием GPS и 
лазерных 
техноло- 
гий; гео- 
физический 
с исполь- 
зованием 
наземных, 
скважинных 
и межсква- 
жинных 

наблюдений 

Регулярные 
наблюдения 
с опросом 
не реже 
одного ра- 
за: в год, 
для долго- 
срочного 
прогноза; 
в месяц, 
для сред- 
несрочного 
прогноза; 
в день, в 
час, для 
кратко-  
срочного 
прогноза 
(в зависи- 
мости от 
критичнос- 
ти ситуа- 
ции)  

Аномальные 
и критиче-  
ские зна-  
чения кон-  
тролируе-  
мых пара-  
метров,  

превышаю-  
щие без-  
опасный  
уровень  
фоновых  
значений и  
отвечающие 
существую- 
щим моде-  
лям раз-  
вития  

карстового  
процесса  

Долгосроч- 
ный прог- 
ноз:  

райониро- 
вание тер- 
ритории по 
степени  

активности 
и опаснос- 
ти карсто- 
вых про-  
цессов во 
времени; 
цикличнос- 
ти карсто- 
вой акти- 
визации;  
морфомет- 
рический; 
интегриро- 
ванный  
анализ  
простран- 
ственно-  
временного 
распреде- 
ления ано- 
малий кон- 
тролируе- 
мых пара- 
метров на 
региональ- 
ном уров- 

не.  
Средне-  
срочный и 
кратко-  
срочный  
прогнозы: 

Решение 
принимает-
ся при ус- 
ловии: 

обоснова- 
ния места, 
времени и 
риска ожи-
даемого 
события, 
комплекс- 
ности  

прогнозной 
оценки, 
обоснова- 
ния необ- 
ратимости 
или оценки 
вероятнос-
ти ожидае-
мого собы-
тия; когда 
интеграль-
ная оценка 
вероятнос-
ти превы- 
шает для 
долгосроч-
ного,  
средне- 
срочного 
0,5, для 
кратко- 
срочного - 
0,7, для 
прогнози- 
руемого 
интервала 
времени 



свойства по- 
род; геофизи- 
ческие поля  

детальное 
райониро- 
вание по  
степени  
карстовой 
опасности; 
детермини-
рованный 
расчет ус- 
тойчивости 
карстовых 
массивов; 
интегриро- 
ванный  
анализ  
простран- 
ственно-  
временного 
распреде- 
ления ано- 
малий кон- 
тролируе- 
мых пара- 
метров на 
локальном 
уровне и  
на уровне 
отдельных 
форм  

проявления 
процесса  

(соответ- 
ственно 
год, ме- 
сяц, день 
или час) 

Экзогенные процессы  

6.  
Суффо- 
зия  

Территории 
распрост-  
ранения  
горных по-  
род с вы-  
сокой  

раствори-  
мостью  

(карстовый  
процесс) и  
низкой во-  
допрочно-  
стью  

(эрозион-  
ный про-  
цесс);  

физико-ме-  
ханические  
и водно-  

физические 
свойства  
пород;  
фильтра-  
ционный и  
динамиче-  
ский режим 

Геологиче-  
ское  

строение,  
рельеф,  
раститель-  
ность,  

почвогрун-  
ты; высо-  
кая раст-  
воримость  
и размы-  
ваемость  
горных по-  
род; акти-  
визация  

гидродина-  
мического  
режима  

(движения) 
подземных  
вод, обус-  
ловленная  
воздейст-  
вием ме-  
теорологи-  
ческих,  

Площадная  
пораженность 
территории, %; 
площадь, кв. 
м, и глубина, 
м, отдельной 
суффозионной 
формы; объем 
подверженных 
суффозии гор- 
ных пород,  
тыс. куб. м;  

продолжитель- 
ность проявле- 
ния процесса, 
сут.; скорость 
растворения и 
размыва пород, 
мм/год; часто- 
та проявления, 
ед./год; общее 
оседание тер- 
ритории, мм/ 
год; характе- 
ристики под- 
земных вод: 

Маршрутно-
визуальное 
обследова- 

ние  
(наземное, 
дистан- 
ционное); 
аэрофото- 
съемка; 
гидрогео- 
логический 
с исполь- 
зованием 
режимных 
скважин; 
геодезиче- 
ский с ис- 
пользова- 
нием GPS 
и лазерных 
техноло- 
гий;  

геофизиче- 
ский с ис- 
пользова- 
нием  

Регулярные 
наблюдения 
с опросом 
не реже 
одного ра- 
за: в год, 
для долго- 
срочного 
прогноза; 
в месяц, 
для сред- 
несрочного 
прогноза; 
в день, в 
час (в за- 
висимости 
от критич- 
ности си- 
туации), 
для крат- 
косрочного 
прогноза  

Аномальные 
и критиче-  
ские зна-  
чения кон-  
тролируе-  
мых пара-  
метров,  

превышаю-  
щие без-  
опасный  
уровень  
фоновых  
значений и  
отвечающие 
существую- 
щим моде-  
лям раз-  
вития суф-  
фозионного 
процесса  

Долгосроч- 
ный прог- 
ноз:  

райониро- 
вание тер- 
ритории по 
степени  

активности 
и опаснос- 
ти суффо- 
зионных  
процессов 
во време- 
ни; цик-  
личности 
суффозион-
ной акти- 
визации;  
морфомет- 
рический; 
интегриро- 
ванный  
анализ  
простран- 
ственно-  
временного 

Решение 
принимает-
ся при ус- 
ловии: 

обоснова- 
ния места, 
времени и 
риска ожи-
даемого 
события, 
комплекс- 
ности  

прогнозной 
оценки, 
обоснова- 
ния необ- 
ратимости 
или оценки 
вероятнос-
ти ожидае-

мого  
события; 
когда ин- 
тегральная 
оценка ве- 
роятности 



подземных  
вод;  

геофизи-  
ческие и  
геохимиче-  
ские поля  
суффозион- 
ных масси-  

вов  

гидрогео-  
логиче-  
ских,  

геодинами- 
ческих и  
техноген-  
ных факто- 

ров  

уровень, м,  
химический  
состав, моль/ 
куб. дм, тем- 
пература, °С, 
скорость дви- 
жения, м/с,  
коэффициент 
фильтрации, 
м/сут.; интег- 
ральные вели- 
чины трещино- 

ватости,  
увлажненности, 
контрастности; 
физические  
свойства по- 
род; геофизи- 
ческие поля  

наземных, 
скважинных 
и межсква- 
жинных 

наблюдений 

распреде- 
ления ано- 
малий кон- 
тролируе- 
мых пара- 
метров на 
региональ- 
ном уров- 

не.  
Средне-  
срочный и 
кратко-  
срочный  
прогнозы: 
детальное 
райониро- 
вание по  
степени  

суффозион-
ной опас- 
ности; де- 
терминиро-
ванный  
расчет  

устойчиво- 
сти суффо- 
зионных  
массивов; 
интегриро- 
ванный  
анализ  
простран- 
ственно-  
временного 
распреде- 
ления ано- 
малий кон- 
тролируе- 
мых пара- 
метров на 
локальном 
уровне и  
на уровне 
отдельных 
форм  

проявления 
процесса  

превышает 
для долго- 
срочного 
прогноза 
0,3, для 
средне- 
срочного - 
0,5, для 
кратко- 
срочного - 
0,7, для 
прогнози- 
руемого 
интервала 
времени 
(соответ- 
ственно 
год, ме- 
сяц, день 
или час) 

Экзогенные процессы  

7.  
Просад- 
ка в  
лессо-  
вых  

грунтах 

Территории 
распрост-  
ранения  
лессовых  
пород:  

береговые  
зоны мо-  
рей, рек,  
озер,  

водохрани-  

Геологиче-  
ское  

строение,  
раститель-  
ность,  

почвогрун-  
ты; изме-  
нение  

влажност-  
ного режи-  

Площадная  
пораженность 
территории, %; 
площадь, кв. 
км, и глубина, 
м, просадки на 
одном участке; 
объем деформи-
руемых пород, 
тыс. куб. м;  

Маршрутно-
визуальное 
обследова- 

ние  
(наземное, 
дистанци- 
онное); 
аэрофото- 
съемка; 

гидрологи- 

Регулярные 
наблюдения 
с перио- 
дичностью, 
определяе- 

мой  
состоянием 
грунтов и 
интенсив- 
ностью  

Аномальные 
и критиче-  
ские зна-  
чения кон-  
тролируе-  
мых пара-  
метров,  

превышаю-  
щие без-  
опасный  

Райониро- 
вание тер- 
ритории по 
степени  

активности 
и опаснос- 
ти проса- 
дочных  

явлений во 
времени, 

Решение 
принимает-
ся в зави- 
симости от 
степени 

активности 
и опаснос- 
ти проса- 
дочного 
явления с 



лищ, райо-  
ны разви-  
тия овраж-  
но-балоч-  
ных явле-  
ний, лес-  
совые  

ландшафты 
степей,  
лесосте-  
пей, гор-  
ных и  

предгорных 
районов;  
физико-ме-  
ханические  
и водно-  

физические 
свойства  
пород;  

подземные  
и грунто-  
вые воды  
лессовых  
массивов  

ма лессо-  
вых масси-  
вов, обус-  
ловленное  
воздейст-  
вием ме-  
теорологи-  
ческих,  

гидрологи-  
ческих,  
гидрогео-  
логиче-  
ских,  

геодинами- 
ческих,  
антропо-  
генных  

(техноген-  
ных)  

факторов  

скорость раз- 
вития, см/  
сут.; продол- 
жительность 
проявления, 
сут.; общее  
оседание тер- 
ритории,  

мм/год; водно- 
физические и 
физико-техни- 
ческие (проч- 
ностные) свой- 
ства грунтов; 
уровень грун- 
товых вод, м; 
коэффициент 
фильтрации, 
м/сут.; интег- 
ральные пока- 
затели увлаж- 
ненности, гли- 
нистости, уп- 
лотненности; 
компоненты 
упругого поля 
напряжений и 
деформаций; 
стационарные 
наблюдения ло-
кальных полей 
напряжений и 
деформаций на 
отдельных  
участках  

ческий; 
геологиче- 
ский;  

гидрогео- 
логиче- 
ский;  

геодезиче- 
ский;  

геофизиче- 
ский  

воздейст- 
вующих 
факторов 

уровень  
фоновых  
значений и  
отвечающие 
существую- 
щим моде-  
лям разви-  
тия про-  
садочного  
процесса  

по степени 
устойчиво- 
сти лессо- 
вых грун- 
тов; инте- 
грирован- 
ный анализ 
простран- 
ственно-  
временного 
распреде- 
ления ано- 
малий кон- 
тролируе- 
мых пара- 
метров на 
региональ- 
ном, ло-  
кальном  
уровнях и 
уровне от- 
дельных  
форм  

проявления 
процесса  

учетом 
прогноза 
места,  

времени и 
величины 
ожидаемого 
риска;  

обоснова- 
ния необ- 
ратимости 
и критич- 
ности си- 
туации или 
оценки ве-
роятности 
ожидаемого 
события  

Экзогенные процессы  

8.  
Эрозия  
овраж-  
ная  

Территории 
распрост-  
ранения  
осадочных  
горных  
пород с  
низкой во-  
допрочно-  
стью;  

районы с  
овражным  
обликом  

ландшафта; 
физико-ме-  
ханические  
и водно-  

физические 
свойства  
пород;  

подземные  
и грунто-  
вые воды  

Геологиче-  
ское  

строение,  
рельеф,  
раститель-  
ность,  

почвогрун-  
ты; высо-  
кая раз-  

мываемость 
пород; вы-  
сокая сте-  
пень вы-  
ветривания 
поверхно-  
стного  
слоя; из-  
менение  
влажност-  
ного режи-  
ма масси-  
вов овра-  

Площадная  
пораженность 
территории, %; 
площадь, кв. 
км, и глубина, 
м, просадки на 
одном участке; 
скорость раз- 
вития эрозии, 
м/год; угол  
наклона таль- 
вега, град.;  
уровень грун- 
товых вод, м; 
коэффициент 
фильтрации, 
м/сут.; про-  

должительность 
проявления, 
сут.; водно-  
физические и 
физико-техни- 

Визуальное 
и инстру- 
ментальное 
наблюдение 
за образо- 
ванием и 
развитием 
продольно- 
го профиля 
оврага;  
аэрофото- 
съемка; 

гидрологи- 
ческий; 

геологиче- 
ский;  

гидрогео- 
логиче- 
ский;  

морфомет- 
рический; 
геодезиче- 

Регулярные 
наблюдения 
с перио- 
дичностью, 
определяе- 
мой актив- 
ностью  
овражной 
эрозии и 
интенсив- 
ностью  
воздейст- 
вия метео- 
рологиче- 
ских,  

гидрологи- 
ческих и 
техноген- 
ных факто- 

ров  

Аномальные 
и критиче-  
ские зна-  
чения кон-  
тролируе-  
мых пара-  
метров,  

превышаю-  
щие без-  
опасный  
уровень  
фоновых  
значений в  
3 и более  
раза и от-  
вечающие  
существую- 
щим моде-  

лям  
оврагооб-  
разования  

Райониро- 
вание тер- 
ритории по 
грунтовым 
условиям, 
ландшафт- 
ным инди- 
каторам,  
по степени 
активности 
и опаснос- 
ти овраж- 
ной эрозии 
во време- 
ни; детер- 
минирован-
ные расче- 
ты устой- 
чивости  
объемов и 
линейных 
размеров 

Решение 
принимает-
ся в зави- 
симости от 
степени 

активности 
и опаснос- 
ти овраж- 
ной эрозии 
с учетом 
прогноза 
места,  

времени и 
величины 
ожидаемого 
риска;  

обоснова- 
ния необ- 
ратимости 
и критич- 
ности си- 
туации или 



оврагооб-  
разующих  
массивов  

гообразо-  
вания,  
обуслов-  
ленное  
воздейст-  
вием ме-  
теорологи-  
ческих,  

гидрологи-  
ческих,  
гидрогео-  
логиче-  
ских, ан-  
тропоген-  
ных (тех-  
ногенных)  
факторов  

ческие (проч- 
ностные) свой- 
ства грунтов; 
интегральные 
показатели  

увлажненности, 
глинистости, 
уплотненности 

ский;  
геофизиче- 
ский;  

ландшафт- 
ной  

индикации 

эрозии;  
интегриро- 
ванный  
анализ  
простран- 
ственно-  
временного 
распреде- 
ления ано- 
малий кон- 
тролируе- 
мых пара- 
метров на 
региональ- 
ном, лока- 
льном  

уровнях и 
уровне  

отдельных 
форм  

проявления 
процесса  

оценки ве-
роятности 
ожидаемого 
события  

Экзогенные процессы  

9. Пе-  
рера-  
ботка  
бере-  
гов,  

абразия 

Береговые  
зоны мо-  
рей, рек,  
озер,  

водохрани-  
лищ, сло-  
женные  
горными  
породами  
повышенной 
размывае-  
мости;  

физико-ме-  
ханические  
и водно-  

физические 
свойства  
пород;  

геофизиче-  
ские поля;  
речной  
сток;  

современ-  
ные текто-  
нические  
движения  
береговой  
зоны  

Геологиче-  
ское  

строение,  
рельеф,  
раститель-  
ность,  

почвогрун-  
ты;  

гидрологи-  
ческие ус-  
ловия:  
высокая  
амплитуда  
приливно-  
отливных  
движений,  
штормовые 
ветры и  
волны,  
экстрема-  
льные  

колебания  
уровня во-  
ды водо-  
хранилищ,  
озер, рек,  
сезонные  
увеличения 
скорости  
течения  
рек; высо-  
кая размы-  
ваемость  
пород;  
быстрое  

Протяженность 
берегового  
уступа, под- 
вергшегося  

размыву; сред- 
няя скорость 
отступания бе- 
реговой линии, 
метр за шторм, 
месяц, год;  

объем размытых 
пород берего- 
вого уступа, 
куб. м, за  

шторм, месяц, 
год; скорость 
течения реки, 
м/с; колебания 
уровня водной 
поверхности; 
скорость под- 
нятия и опус- 
кания поверх- 
ности берего- 
вой зоны,  

мм/год; компо- 
ненты фильтра- 
ционного и уп- 
ругого поля  
напряжений; 
уровень грун- 
товых вод, м; 
коэффициент 
фильтрации, м/ 
сут.; коэффи- 

Визуальные 
и инстру- 
ментальные 
наблюдения 
за переме- 
щением 
береговой 
линии с 
использо- 
ванием  
реперов; 
современ- 
ных движе- 
ний земной 
коры бере- 
говой  
зоны;  

геологиче- 
ский;  

гидрологи- 
ческий; 
гидрогео- 
логиче- 
ский;  

геофизиче- 
ский;  
морфо-  
структур- 
ный;  

долговре- 
менные 

инструмен- 
тальные 

наблюдения 
на ключе- 

Регулярные 
наблюдения 
с перио- 
дичностью, 
определяе- 
мой без- 
опасным 
состоянием 
береговой 
зоны и ин- 
тенсивнос- 
тью воз- 
действия 
метеороло- 
гических, 
гидрологи- 
ческих,  

геодинами- 
ческих и 
техноген- 
ных факто- 
торов  

Аномальные 
и критиче-  
ские зна-  
чения кон-  
тролируе-  
мых пара-  
метров,  

превышаю-  
щие без-  
опасный  
уровень  
фоновых  
значений и  
отвечающие 
существую- 
щим моде-  
лям абра-  
зивно-эро-  
зионных  
процессов  

Райониро- 
вание бе- 
реговой  
зоны по  

инженерно-
геологи-  
ческим  

условиям и 
степени  

активности 
и опаснос- 
ти абра-  
зивно-эро- 
зионных  
процессов; 
метод ана- 
логий по  
морфомет- 
рическим 
показате- 
лям устой- 
чивости  
берегов;  
детермини-
рованные 
расчеты  
устойчи-  
вости,  
объема и 
дальности 
перемеще- 
ния разру- 
шенных по-
род; инте- 
грирован- 

Решение 
принимает-
ся в зави- 
симости от 
степени 

активности 
и опаснос- 
ти процес- 
сов эрозии 
и абразии 
с учетом 
прогноза 
времени, 
места и 
величины 
ожидаемого 
риска;  

обоснова- 
нии необ- 
ратимости 
или оценки 
вероятнос-
ти ожидае-
мого собы-

тия  



заполнение 
водохрани- 
лищ; акти-  
визация  
склоновых  
процессов  
в берего-  
вой зоне;  
геодинами- 
ческий;  
сейсмиче-  
ский;  

антропо-  
генный  

(техноген-  
ный)  

циент устойчи- 
вости берего- 
вого склона, 
компоненты 
геофизических 
полей; режим 
быстроменяю- 
щихся факторов 

вых участ- 
ках  

ный анализ 
простран- 
ственно-  
временного 
распреде- 
ления ано- 
малий кон- 
тролируе- 
мых пара- 
метров на 
региональ- 
ном, ло-  
кальном  
уровнях и 
уровне  

отдельных 
форм  

проявления 
процесса  

 
 

 


