
Геосистемы переходных зон / Geosistemy perehodnykh zon = Geosystems of Transition Zones 

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution License 4.0 International (CC BY 4.0)  

2021, том 5, № 4, с. 346–353  

URL: http://journal.imgg.ru/archive.html ; https://elibrary.ru/title_about.asp?id=64191 

https://doi.org/10.30730/gtrz.2021.5.4.346-353 

Состояние информационно-аналитической базы данных  

экзогенных геологических процессов  

на территории Уральского федерального округа 

Светлана Николаевна Елохина   https://orcid.org/0000-0002-8641-5439, elohina@gmsn.ru 

Татьяна Станиславовна Мызникова   https://orcid.org/0000-0002-2386-9695, myznikova@gmsn.ru 

Александр Анатольевич Худяков   https://orcid.org/0000-0002-3129-9872, hudyakov@gmsn.ru  

Уральский региональный центр ГМСН ФГБУ «Гидроспецгеология», Екатеринбург, Россия  

Резюме PDF RUS     Abstract PDF ENG                Полный текст PDF RUS 

Резюме. На территории Уральского федерального округа (УФО) развиты 13 генетических типов опасных 

экзогенных геологических процессов (ЭГП). Целью работы является иллюстрация системы учета и 

накопления информации по проявлениям опасных ЭГП каждого типа. При ведении государственного 

мониторинга состояния недр (ГМСН) накопление информации о проявлениях ЭГП осуществляется 

в структурированных массивах данных (СМД), организованных для каждого субъекта РФ в пределах УФО. 

Источниками информации служат результаты площадных регулярных и разовых инженерно-геологических 

обследований, материалы официальных открытых и фондовых источников. На основе накопленных данных 

сделан вывод, что из опасных ЭГП на территории УФО наиболее распространены овражная эрозия (28.4 %) 

и карстово-суффозионный процесс (21.5 %), составляющие суммарно около половины от общего количества 

всех учтенных проявлений. Эксплуатация информационно-аналитической базы ГМСН ЭГП позволяет 

выполнять учетные, аналитические (в том числе по выявлению закономерностей развития ЭГП за выбранный 

интервал времени), отчетно-статистические функции, повышает достоверность сезонных и годовых 

прогнозов. 
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