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алистов Технического комитета по стандартизации ТК 71 «Гражданская оборона, предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций» и Агентства по мониторингу и прогнозированию Министерства 
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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Безопасность в чрезвычайных ситуациях

МОНИТОРИНГ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОПАСНЫХ 
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ

Общие требования

Safety in emergencies.
Monitoring and forecasting of hazardous geological phenomena and processes. 

General requirements

Дата введения 2000—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает основные положения и общие требования по составу и содер
жанию работ по мониторингу состояния геологической среды и прогнозированию опасных геологичес
ких явлений и процессов (далее — ОГЯ).

Стандарт обязателен для организаций и предприятий, осуществляющих мониторинг и прогнози
рование ОГЯ на территории России в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций (ЧС) природно
го 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 чрезвычай

ных 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. Но

менклатура контролируемых параметров чрезвычайных ситуаций

Издание официальное
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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 эпицептралыю е расстояние де
сятичному логарифму амплитуды наибольших колебаний грунта, записанных при прохождении сейс
мических волн;

карст: Геологическое явление (процесс), связанное с повышенной растворимостью горных пород 
(преимущ ественно карбонатных, сульфатных, галогенных) в условиях активной циркуляции подзем
ных 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 просадочиых 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 волно
прибойной деятельности, колебания уровня воды и других факторов, формирую щ их береговую 
линию;

обвал: По ГОСТ Р 22.0.03;
суффозия: Эрозионный процесс вымывания (выщелачивания) фильтрующейся водой микрочас

тиц из растворимых горных пород, сопровождающийся образованием просадочиых деформаций в вы-
шезалепнощих породах;

эрозия овражная: Процесс сосредоточенного (линейного) размыва слабоводостойких пород, со 
провождающийся оврагообразованием;

овраг: Крутосклонная долина, часто разветвленная, образовавш аяся в результате активной дея
тельности временных водных потоков;

эрозия: Процесс разрушения горных пород водными потоками;
экзогенные геологические процессы: Обусловлены зкзодинамическим преобразованием горных 

пород, происходящим на поверхности Земли и is приповерхностном слое — в зоне действия факторов 
выветривания, эрозии, склоновых и береговых деформаций, вызванные в большей части внеш ними 
по отношению  к литосфере силами (солнечной энергией, атмосферными, гидросферными, гравитаци
онными);

эндогенные геологические процессы: Обусловлены эндодинамическим преобразованием горных 
пород, происходящие главным образом внутри Земли, в зоне действия сейсмотектонических и термо
динамических факторов и вызванные в основном внутренними силами Земли.

4 Основные положения

4.1 М ониторинг геологической среды является составной частью мониторинга окружающей при
родной среды (экологического мониторинга) и реализуется через специализированную  систему на-
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блюдепий — [миную государственную систему экологического мониторинга (ПГСЭМ), порядок фун
кционирования которой определяется соответствующим Положением, утвержденным Правнтельсчвом 
России.

*4.2 Мониторинг и iipoi полирование опасных геологических явлений осуществляется специализп- 
повлпными службами министерств, ведомств пли специально уполномоченными организациями, ко- 
юрыс (функционально, по своему назначению, являются информационными подсистемами в составе 
длиной государпвенной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

4Л Опили)ой задаче!! мониторинга и прогнозировании ОГЯ является своевременное выявление и 
рогно шровапие развития опасных геологических процессов, влияющих па безопасное состояние гео- 

югической среды, в целях разработки и реализации мер по предупреждению и ликвидации ЧС, для 
юсспечеппя безопасности населения и объектов экономики страша в природных ЧС.

4.4 Источниками природной ЧС и. c o o i b c t c t b c i i i i o , объектами мониторинга и прогнозирования 
ОГЯ являются территории активною проявления эндогенных (землетрясение, вулканическое извер
жение) и экзогенных (оползень, обвал, карст. су(|>фозпя, просадка в лессовых грушах, эрозия ов
ражная, переработка берегов) геодинамических процессов1. Перечень поражающих (факторов опасных 
: оологических процессов, характер их действия и ’проявления по ГОСТ Г 22.0.0b.

4.5 При организации наблюдательных сетей мониторинга должен быть выполнен подготовитель
ный этан работ по созданию специализированной картографической основы для контролируемой тер
ритории (в (форматах Г ИС) в масштабах, соочвсчсчвующп.х уровню мониторинга, с целью оптимиза
ции системы наблюдении и оценки вероятных почерк (геологическою риска) при воздействии ОГЯ на 
хо >яйстиенные объекты и население.

4.6 Система мониторинга и прогнозирования опасных геологических явлений: организационная 
структура, объемы мониторинга, общая модель мониторинга, модели развития ОГЯ, комплекс тех
нических средств, методы наблюдения, обработки данных, анализа ситуаций и прогнозирования, 
ипформапионно-комму! тканноппая подсистема - должна coonieiснижать требованиям ГОСТ Р 22.1.01.

4.7 Уполномоченные органы но проведению мониторинга и прогнозированию ОГЯ осуществля
ют наблюдение, сбор, обработку, обобщение. накопление, хранение и распространение информации 
па обьекчовом (локальном), моечном, черриториальиом (региональном) и (федеральном уровнях, а для 
мониторинга землсч'рясешн'! и экзогенных процессов, соответственно, на ыюбалыюм уровне и на 
уровне элемечггарных (форм проявления эк'югенпых i eteioi ичееких процессов. В соответствии с ГОСТ 
Р 22.1.01 мопичорпш более низкого уровня (ранга) должен фумкционнровач'ь п развиваться как 
составная часть мэшлоршпа более высокою уровня.

4.8 Объемами мониторинга являются территории распространения ОГЯ. выделяемые поданным 
специализированных геологических исследований как учетные единицы таксономического ряда объек
тов наблюдении: эегиоп, область, район, участок, временная зона.

4.9. Методы прогнозирования опасных геологических явлений, перечень исходных данных, пра
вила опенки, алгоритмы прогноза и оценки достоверности, перечень выходных данных должны соот
ветствовать требованиям ГОСТ Р 22. i.OI.

4.10 Нормативное обеспечение системы iipoi позирования 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 геоло- 
1 ичееких явлений и процессов представлены в таблице 1.

1 С ел и , эрочия речн ая  (р у сло вая), п о дто п л ен н ая  в ан ггветстви и  с ГО С Т  Р 22.0.06 о тн есен ы  к ги д р о гео 
л о ги ч еск и м  я в л ен и ям  и п роц ессам .
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Продолжение таблицы I

Опасное
геологи
ческое

явление

М о н и т о р и н г
iП р о г н о з и р о в а н и е

Объект,
предмет

мониторин
га

Фактор, 
обуславливаю

щий актив
ность опасного 
геологического 

явления

Наблюдаемый, контроли
руемый параметр, 

показатель (база данных)

Метод
наблюде

ния,
контроля

Частота
наблюдений

Прогнозиру
емый

показатель.
параметр

! Критерий при- 
| нятия эксперт- 

Метод. j лого решения 
способ прогноза | об опасности

! геологическогоi !
j явления |

1 Зем
летрясе
ние

витацион- 
ное, гео
магнитное, 
поля вне
шних гео
сфер

сферах; 
антропоген
ное (техно
генное) 
воздействие 
на геологи
ческую среду

Э и д о г

график повторяемости 
землетрясений; форшо
ки, автершоки, рои.

Геодинамический ре
жим:

Вертикальные и гори
зонтальные движения 
земной коры, мм/год; 
энергетические показа
тели упругого волново
го поля, Дж/м3; компо
ненты геофизических 
полей; физические 
свойства пород; ком
поненты полей напря
жений и деформаций, в 
единицах смещения, 
скорости, ускорения, 
напряженности поля, 
град; уровень подземных 
вод, мм; температура 
подземных вод, °С; со
держание, концентра
ция микро- и макроком
понент газофлюидного 
поля; значение t  °С, и 
градиент геотермичес
кого поля, мВт/м2

е н н ы  е п р о ц е с с ы

среднесроч
ного и 
краткосроч
ного прог
ноза: глуби
на очага, 
значение 
ожидаемого 
риска 
(ущерба)

кальном уровнях (с нс- ти) ППЗ. 
пользованием эксперт- оценка сен
ных оценок и формали- смического
зованных критериев): Ри с к а ' со_

олюдениесейсмической активное-, принципа 
ти. форшоков, микро- пропюза по
сейсм. роев, невязки комплексе
времен вступления.ско- параметров.
ростей сейсмических оценка вс-
волн, криповых смете- роятности
ний, акустической ожидаемого
эмиссии, электромаг- сооытия дол-
нитного излечения, гид- жна п р с в ы “

, ’ шать для рогеолеформационного долгосрочно- 
поля. гидрогеохимичсс- го прогмоза „
кого поля, геоэлектри- q 3 Ю[Я
ческих деформаций и средпесроч-
иаклонов, гравитацион- ного — 0,5.
иого, геомагнитного и j для кратко-
ионосферного полей, срочного —
компонентов дешифрн- / ДЛЯ ПР°“
рования АКС: модели- июзируемого

m-t-. интервала рованис ППЗ; иденти- ^ ,, времени (со- 
фикаш.я предвестников ответственио

год, месяц, 
день или час)
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Продолжение таблицы 1а\

Опасное
геологи

ческое
явление

М о н и т о р и н г П р о г н о з и р о в а н и е

Объект,
предмет

мониторин
га

Фактор, 
обуславливаю

щий актив
ность опасного 
геологического 

явления

Наблюдаемый, контроли
руемый параметр, 

показатель (база данных)

Метод
наблюде

н и я ,
контроля

Частота
наблюдений

Прогнозиру
емый

показатель,
параметр

Метод,
способ прогноза

Критерий при
нятия эксперт
ного решения 
об опасности 

геологического 
явления

Э н д о г е н н ы е  п р о ц е с с ы

2 Вул Террито Активиза
каничес рии действу ция тектони
кое из ющих вулка ческих дви
верже нов; фума- жений в
ние рольная и литосфере и

газовая ак мантии
тивность, земли; эк
вулканофи стремальные
зические циклические
явления; и эпизодичес
литосфер кие процес
ные поля: сы во внеш
упругих них геосфе
деформаций 
и напряже
ний, сей
смическое, 
геоэлектри- 
ческое, гео
термичес
кое, элект
ромагнит
ное, геоаку- 
стическое, 
гидродина
мическое, 
гидрохими

рах

1

ческое

1

Уровень фоновой вул
канофизической и сей
смической активности 
(число событий на еди
ницу площади в едини
цу времени); интенсив
ность фумаролъной де
ятельности и газовыде- 
лений, температура под
земных вод и газов, °С; 
вертикальные и гори
зонтальные движения 
земной коры, мм в год 
и за более короткий пе
риод; физические свой
ства пород в глубинной 
зоне вулканического 
канала (скоростные, 
плотностные, электри
ческие); динамические 
характеристики микро- 
сейсмического и геофи
зических полей; компо
ненты полей напряже
ний и деформаций, в 
единицах смещения, 
скорости, ускорения, 
напряженности поля; 
электрическое поле об
менных волн от далеких 
землетрясений; содер
жание, концентрация 
микро- и макрокомпо
нентов газофлюидного 
поля

Марш
рутно-визу
альное и 
аэровизу
альное 
обследова
ние, аэро
фотосъем
ка, вулка
нофизичес
кий, геоло
гический, 
газохими
ческий, 
теплофизи
ческий, 
сейсмоло
гический, 
сейсмичес
кого про
свечива
ния,
сейсмоаку- 
стический, 
геодезичес
кий, эле
ктромаг
нитный, 
геоэлектри- 
ческий, 
гидродина
мический, 
гидрохими
ческий

Регуляр
ные на
блюдения 
с опросом 
не реже од
ного раза: 
в год, для 
долгосроч
ного про
гноза; 
в месяц, 
для средне
срочного 
прогноза; 
в день, для 
кратко
срочного 
прогноза

Аномаль
ные и кри
тические 
значения 
контроли
руемых па
раметров, 
превышаю
щие безо
пасный уро
вень фоно
вых значе
ний и отве
чающие су
ществую
щим моде
лям процес
са развития 
вулканичес
кого извер
жения

Долгосрочный про
гноз:

Вулканофизической 
активности, вулкани
ческого цикла, сейсмо
логический, геофизи
ческий, геотермичес
кий, аэрокосмический; 
комплексного анализа 
пространственно-вре
менного распределения 
аномалий контролиру
емых параметров на 
региональном уровне

Среднесрочный и 
краткосрочный прогно
зы:

Вулканофизической 
и сейсмической актив
ности; аномалий корот
копериодных верти
кальных и горизонталь
ных движений земной 
коры; интегрирован
ный анализ простран
ственно-врем енного  
распределения анома
лий контролируемых 
параметров на локаль
ном уровне и на уров
не отдельных форм 
проявления процесса

Решение при
нимается при 
условии: коли
чественного 
обоснования 
места, времени, 
интенсивности 
ожидаемого из
вержения, ком
плексности про
гнозной оценки, 
риска для охра
няемой терри
тории, обосно
вания критич
ности вулкани
ческой обста
новки или оцен
ки вероятности 
ожидаемого со
бытия, когда 
интегральная 
оценка вероят
ности превыша
ет для долго
срочного про
гноза — 0,3, для 
среднесрочного 
— 0,5, для крат
косрочного — 
0,7 для прогно
зируемого ин
тервала времени 
(соответствен
но год, месяц, 
день или час)
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Продолжение пню.ши ы 1

Опасное
геологи
ческое

явление

М о н и т о р и н г П р о г н о з и р о в а н и е

Объект,
предмет

мониторин
га

Фактор, обу
славливаю
щий актив

ность опасного 
геологическо

го явления

Наблюдаемый, контро
лируемый параметр, 

показатель (база данных)

Метод
наблюде

ния,
контроля

Частота
наблюде

ний

Прогнози
руемый

показатель,
параметр

Метод,
способ прогноза

Критерий при
нятия эксперт
ного решения 
об опасности 

геологического 
явления

3 Опол- Тсррито- Геологи-

Э к з

Площадная пора-

о г е н н ы е  пр

М аршрутно-

о ц е с с ы

Регу- Ано- Долгосрочный прогноз: Решения
зень рии рас

простра
нения 
склоновых 
процессов 
преимуще
ственно в 
сейсмоак
тивных 
районах и 
береговых 
зонах; фи- 
зико-ме- 
ханиче- 
ские и 
водно-фи
зические 
свойства 
пород; 
геофизи
ческие по
ля; под
земные и 
грунтовые 
воды опол
зневого 
массива

ческое стро
ение, рель
еф, расти
тельность, 
почвогрун- 
ты; активи
зация скло
новых про
цессов, обу
словленная 
переувлаж
нением гор
ных пород 
при воздей
ствии ме
теорологи
ческих, гид
рологичес
ких, гидро
геологичес
ких факто
ров; сейсми
ческий; 
геодинами- 
ч еск и й ;ан 
тропоген
ный (техно
генный); 
режим 
быстропере
менных 
факторов

женноегь террито
рии, %; площадь про
явления на одном 
участке, км2; объем 
сместивш ейся массы, 
тыс. м3; скорость сме
щения, м /с; частота 
проявления, ед/год; 
уровни грунтовых и 
подземны х вод, м, 
фильтрационное поле; 
режим быстроменяю- 
щихся факторов; физи
ческие свойства по
род, анизотропия ф и
зических свойств, ком
поненты полей напря
жений и деформаций; 
коэффициент устойчи
вости склона; интег
ральные показатели 
глинистости, увлаж
ненности, трещинова
тости, уплотненнос
ти, контрастности; ве
роятностная оценка 
сейсмогенного, геоди- 
намического и техно
генного воздействий

визуальное об
следование; 
аэрофото
съемка наклона 
и деформаций с 
использованием 
глубинных 
реперов; гидро
геологический с 
использованием 
режимных сква
жин; геодезичес
кий с использо
ванием GPS и 
лазерных техно
логий; геофизи
ческий с ис
пользованием 
наземных, 
скважинных и 
межскважин
ных наблюде
ний; анализ 
временных ря
дов быстроме- 
няющихся фак
торов; анализ 
бюллетеней 
сейсмических, 
геодинамичес- 
ких и техно
генных событий

лярные
наблюде
ния с оп
росом не 
реже од
ного ра
за: в год, 
для дол
госроч
ного 
прогно
за; в ме
сяц, для 
средне
срочного 
прогноза; 
в день, в 
час, для 
кратко
срочного 
(в зави
симости 
от кри
тичности 
ситуа
ции)

мальные и 
критичес
кие значе
ния кон
тролируе
мых пара
метров, 
превыша
ющие 
безопас
ный 
уровень 
фоновых 
значений 
и отвечаю
щие су
ществую
щим мо
делям раз
вития 
оползнево
го массива

Районирование террито
рий по степени опасности 
проявления оползневы х 
процессов во времени; по 
характеру режима быстро- 
меняющихся факторов; по 
степени сейсм огеодина- 
мической активности на 
текущий период; по степе
ни устойчивости склонов, 
берегов, откосов к  ополз
невым явлениям; интег
рированный анализ про
странственно-временного 
распределения аномалий 
контролируемых парамет
ров на региональном уров
не.

Среднесрочный и крат
косрочный прогнозы:

Детальное районирова
ние по степени оползневой 
опасности; детерминиро
ванные расчеты устойчи
вости, объемов и дально
сти перемещ ения разру
шенных пород; интегриро
ванный анализ простран
ственно-временного рас
пределения аномалий кон
тролируемых параметров 
на локальном уровне и на 
уровне отдельных форм 
проявления процесса

принимаются 
при условии: 
обозначения 
места, време
ни и степени 
риска ожидае
мого оползне
вого события, 
комплекснос
ти прогнозной 
оценки, 
обоснования 
необратимос
ти или оценки 
вероятности 
ожидаемого 
события, ког
да интеграль
ная оценка 
вероятности 
превышает для 
долгосрочного 
прогноза —
0,3, для 
среднесрочно
го — 0,5, для 
краткосрочно
го — 0,7 для 
прогнозируе
мого интерва
ла времени 
(соответст
венно год, 
месяц, день 
или час)
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ос Продолжение таблицы 1

Опасное
геологи

ческое
явление

М о н и т о р и н г П р о г н о з и р о в а н и е

Объект,
предмет

мониторин
га

Фактор, 
обуславливаю

щий актив
ность опасного 
геологического 

явления

Наблюдаемый, контро
лируемый параметр, 
показатель (база дан

ных)

Метод
наблюде

ния .
контроля

Частота
наблюдений

П рогнозиру
емый

показатель,
параметр

j-

— ■— ' | --------------- -—-------------- 1
1

Критерий при
нятия экспсрт- 

Метод. | ,юг0 решения 
способ прогноза - опасности

! геологического
1

1 явления

Э к з о г е н н ы е  п р о ц е с с ы

4 0 6 -  
вал

Террито
рии с кру
тыми неус
тойчивыми 
склонами 
преимуще
ственно в 
горных 
сейсмоак
тивных рай
онах и бере
говых зонах

Геологичес
кое строение, 
рельеф, рас
тительность, 
почвогрунты; 
неустойчи
вость склона 
и активизация 
склоновых 
процессов, 
обусловлен
ные экстре
мальным 
проявлением 
метеорологи
ческих и гид
рологических 
факторов; 
сейсмический; 
геодинамичес- 
кий; антропо
генный (тех
ногенный)

Площадная пора- 
женность террито
рии, %; площадь про
явления на одном уча
стке. км2; объем об
вальной массы, млн. 
м3; скорость сме
шения, м/с; частота 
проявления, ед/год; 
режим быстроменяю- 
щихся факторов; ве
роятностная оценка 
сейсмического, геоди- 
намического и техно
генного воздействий

Маршрут
но-визуаль
ное обследо
вание крутых 
склонов, бе
регов, отко
сов; искусст
венные об
рушения об- 
валоопасных 
склонов, за
чистка скло
нов, долго
временные 
посты наблю
дений на от
ветственных 
участках с ис
пользованием 
технических 
средств; 
анализ 
временных 
рядов быст
родействую
щих факто
ров; анализ 
бюллетеней 
сейсмичес
ких, геодина- 
мичсских и 
техногенных 
событий

Регуляр
ные на
блюдения 
с перио
дичнос
тью. оп
ределяемой 
состояни
ем склонов 
и интен
сивностью 
воздейству
ющих фак
торов (гра
фа 3)

Неустой
чивость 
склона, ва
лунов, глы
бовых от
дельнос
тей. по
родной 
массы, 
представля
ющих опас
ность для 
транспор
та. запру
живания 
рек. ин
женерных и 
граждан
ских соору
жений че
ловека

Районирование тер
риторий по степени 
проявления обвальных 
явлений во времени; по 
характеру режима быс- 
трозамсняюшихся фак
торов; по степени сей- 
с м о ге о д и и а м и чес ко й 
активности на текущий 
период; по степени ус
тойчивости склонов, 
берегов, откосов, к об
вальным явлениям; де
терминированные рас
четы устойчивости 
объемов и дальности 
перемещения разру
шенных пород

Решение 
принимается 
в зависимос
ти от степени 
активизации 
и опасности 
обвалоопас
ных склонов 
и величины 
ожидаемого 
риска

ГО
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Продолжение таблицы 1

Опасное
геологи
ческое

явление

М о н и т о р и н г П р о г н о з и р о в а н и е

Объект,
предмет

мониторин
га

Фактор, 
обуславливаю

щий актив
ность опасного 
геологического 

явления

Наблюдаемый, контро
лируемый параметр, 

показатель (база данных)

Метод
наблюде

н и я ,
контроля

Частота
наблюдений

Прогнозиру
емый

показатель,
параметр

Метод.
способ прогноза

Критерий при
нятия эксперт
ного решения 
об опасности 

геологического 
явления

Э к з о г е н н ы е  п р о ц е с с ы

Террито- Геологичес- Площадная пора- Маршрут- Регуляр- Аномаль-
рии распро- кое строение. женность территории, но-визуаль- ные на- ные и кри-
странения рельеф, поч- %; площадь, м2, и глу- ное обследо- блюдения тические
карстообра- вогрунты; ак- бина, м, отдельной вание (назем- с опросом значения
зующих мае- тивизация карстовой формы; ное, дистан- не реже контроли-
сивов гор- гидродинами- скорость приращения ционное); одного руемых
ных пород ческого режи- размеров провалов, аэрофотосъ- раза: в год парамет-
(известия- ма (движе- мм2/сут; частота про- емка; гидро- для долго- ров, пре-
ков, доло- ния) подзем- явления карстовых де- геологичес- срочного вышающие
митов, ме- ных вод и формаций, ед/год; кий с исполь- прогноза; безопасный
ла, мерге- процессов скорость растворения зованием в месяц уровень
лей, гипсов, растворения пород, мм/год; общее режимных для средне- фоновых
ангидридов, горных пород, оседание территории, скважин; срочного значений и
каменной и обусловлен- мм/год; характеристи- геодезический прогноза; отвечаю-
калийной ная воздей- ки подземных вод; уро- с использова- в день, в щие суше-
солей); ствием метео- вень, м; химический нием GPS и час для ствующим
физико- рологических, состав, моль/дм3; тем- лазерных кратко- моделям
механичес- гидрологичес- пература, °С; скорость технологий; срочного развития
кие и водно- ких, гидрогео- движения, м/с; коэф- геофизичес- прогноза карстового
физические логических, фициент фильтрации, кий с исполь- (в зависи- процесса
свойства по- геодинамичес- м/сут; интегральные зованием мости от
род; под- ких и техно- величины трещинова- наземных. критичное-
земные во- генных факто- тости, увлажненное- скважинных и ти ситуа-
ды, геофизи
ческие и 
геохимичес
кие поля 
карстовых 
массивов

ров ти, контрастности; 
физические свойства 
пород; геофизические 
поля

межскважин
ных наблюде
ний

ции)

5 Карст Долгосрочный про
гноз:

Районирование тер
ритории по степени 
активности и опасно
сти карстовых процес
сов во времени; цик
личности карстовой 
активизации; морфо
метрический; интегри
рованный анализ про
странственно-времен
ного распределения 
аномалий контролиру
емых параметров на 
региональном уровне.

Среднесрочный и 
краткосрочный прогно
зы:

Детальное райони
рование по степени 
карстовой опасности; 
детерминированный 
расчет устойчивости 
карстовых массивов; 
интегрированный ана
лиз пространственно- 
временного распреде
ления аномалий кон
тролируемых парамет
ров на локальном  
уровне и на уровне от
дельных форм прояв
ления процесса

Решение 
принимается 
при условии: 
обоснования 
места, време
ни и риска 
ожидаемого 
события, 
комплекснос
ти прогнозной 
оценки, обо
снования не
обратимости 
или оценки ве
роятности 
ожидаемого 
события; когда 
интегральная 
оценка вероят
ности превы
шает для дол
госрочного, 
среднесрочно
го — 0,5, для 
краткосрочно
го — 0,7 для 
прогнозируе
мого интерва
ла времени 
(соответствен
но год, месяц, 
день или час)
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Продолжение таблицы 1

Опасное
геологи

ческое
явление

М о н и т о р и н г П р о г н о з и р о в а н и е

Объект,
предмет

мониторин
га

Фактор, 
обуславливаю

щий актив
ность опасного
геологического

явления

Наблюдаемый, контро
лируемый параметр, 

показатель (база данных)

Метод
наблюде

ния,
контроля

Частота
наблюдений

Прогнозиру
емый

показатель,
параметр

Метод,
способ прогноза

Критерий при
нятия эксперт
ного решения 
об опасности 

геологического 
явления

6 Суф
фозия

Э к з о г е н н ы е  п р о ц е с с ы

Террито
рии распро
странения 
горных 
пород с 
высокой 
растворимо
стью (кар
стовый 
процесс) и 
низкой 
водопрочно- 
стью (эрози
онный 
процесс); 
физико- 
механичес
кие и водно
физические 
свойства 
пород; 
фильтраци
онный и 
динамичес
кий режим 
подземных 
вод; геофи
зические и 
геохимичес
кие поля 
суффозион- 
ных масси
вов

Геологичес
кое строение, 
рельеф, рас
тительность, 
почвогрунты; 
высокая 
растворимость 
и размывае- 
мость горных 
пород;активи
зация гидроди
намического 
режима (дви
жения) под
земных вод, 
обусловлен
ная воздей
ствием метео
рологических, 
гидрогеологи
ческих, 
геодинамичес- 
ких и техно
генных ф акто
ров

П лощ адная пора- 
женностъ территории, 
%; площадь, м2, и глу
бина, м, отдельной 
суффозионной ф ор
мы; объем подвержен
ных суффозии горных 
пород, тыс. м?; продол
жительность проявле
ния процесса, сут; 
скорость растворе
ния и размыва пород, 
мм/год; частота про
явления, ед/год; общее 
оседание территории, 
мм/год; характеристи
ки подземных вод: уро
вень м, химический 
состав, моль/дм3, тем
пература, ЭС, скорость 
движения, м/с, коэф
фициент фильтрации, 
м/сут; интегральные 
величины трещинова
тости, увлажненнос
ти, контрастности; 
ф изические свойства 
пород; геофизические 
поля

М аршрут
но-визуаль
ное обследо
вание (назем
ное, дистан
ционное); 
аэрофото
съемка гид
рогеологичес
кий с исполь
зованием 
режимных 
скважин; 
геодезический 
с использова
нием GPS и 
лазерных 
технологии; 
геофизичес
кий с исполь
зованием на
земны х, 
скважинных и 
межскважин
ных наблюде
ний

Регуляр
ные на
блюдения 
с опросом 
не реже 
одного 
раза: в год 
для долго
срочного 
прогноза; 
в месяц 
для средне
срочного 
прогноза; 
в день, в 
час (в за
висимости 
от критич
ности си
туации) 
для крат
косрочного 
прогноза

Аномаль
ные и кри
тические 
значения 
контроли
руемых 
парамет
ров. пре
вышающие 
безопасный 
уровень 
фоновых 
значений и 
отвечаю
щие суще
ствующим 
моделям 
развития 
суффозион- 
ного про
цесса

Долгосрочный про
гноз:

Районирование тер
ритории по степени ак
тивности и опасности 
суффозионных процес
сов во времени; циклич
ности суффозионной 
активизации ; м орф о
метрический; интегри
рованный анализ про
странственно-врем ен
ного распределения 
аномалий контролиру
емых параметров на ре
гиональном уровне.

Среднесрочный и 
краткосрочный прогно
зы:

Детальное райониро
вание по степени суф
фозионной опасности; 
д ет е р м и н и р о в а н н ы й  
расчет устойчивости 
суффозионных масси
вов; интегрированный 
анализ пространствен
но-временного распре
деления аномалий кон
тролируемых парамет
ров на локальном уров
не и на уровне отдель
ных форм проявления 
процесса

Решение 
принимается 
при условии: 
обоснования 
места, време
ни и риска 
ожидаемого 
собы тия, 
комплекснос
ти прогнозной 
оценки, обо
снования не
обратимости 
или оценки ве
роятности 
ожидаемого 
события; когда 
интегральная 
оценка вероят
ности превы
шает для дол
госрочного 
прогноза —
0,3. для 
среднесрочно
го — 0,5, для 
краткосрочно
го — 0,7 для 
прогнозируе
мого интерва
ла времени 
(соответствен
но год, месяц, 
день или час)
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Продолжение таблицы У

М о н и т о р и н г П р о г н о з и р о в а н и е

Опасное
геологи
ческое

явление

Объект,
предмет

мониторин
га

Фактор, 
обуславливаю

щий актив
ность опасного 
геологического 

явления

Наблюдаемый, контро
лируемый параметр, 

показатель (база данных)

Метод
наблюде

ния,
контроля

Частота
наблюдений

Прогнозиру
емый

показатель,
параметр

Метод,
способ прогноза

Критерий при
нятия эксперт
ного решения 
об опасности 

геологического 
явления

Э к з о г е н н ы е  п р о ц е с с ы

7 Про
садка в 
лессовых 
грунтах

Террито
рии распро
странения 
лессовых 
пород: бере
говые зоны 
морей, рек, 
озер, водо
хранилищ, 
районы раз
вития 
овражно
балочных 
явлений, 
лессовые 
ландшафты 
степей, 
лесостепей, 
горных и 
предгорных 
районов; 
физико- 
механичес
кие и водно
физические 
свойства 
пород; 
подземные и 
грунтовые 
воды лессо
вых масси
вов

Геологичес
кое строение, 
раститель
ность, почво- 
грунты; изме
нение влаж
ностного 
режима лес
совых масси
вов, обуслов
ленная воз
действием 
метеорологи
ческих, гид
рологических, 
гидрогеологи
ческих, гео- 
динамичес- 
ких, антропо
генных (тех
ногенных) 
факторов

Площадная пора- 
женность территории, 
%; площадь, км2, и 
глубина, м, просадки 
на одном участке; 
объем деформируе
мых пород, тыс. м3; 
скорость развития, 
см/сут; продолжитель
ность проявления, 
сут; общее оседание 
территории, мм/год; 
водно-физические и 
физико-технические 
(прочностные) свой
ства грунтов; уровень 
грунтовых вод, м; ко
эффициент фильтра
ции, м/сут; интеграль
ные показатели увлаж
ненности, глинистос
ти, уплотненности; 
компоненты упругого 
поля напряжений и де
формаций; стационар
ные наблюдения ло
кальных полей напря
жений я деформаций 
на отдельных участках

Маршрут
но-визуаль
ное обследо
вание (назем
ное, дистан
ционное); 
аэрофото
съемка; 
гидрологичес
кий; геологи
ческий; гид
рогеологичес
кий; геодези
ческий; гео
физический

Регуляр
ные на
блюдения 
с перио
дичнос
тью, опре
деляемой 
состояни
ем грунтов 
и интен
сивностью 
воздейству
ющих фак
торов

Аномаль
ные и кри
тические 
значения 
контроли
руемых па
раметров, 
превыша
ющие безо
пасный 
уровень 
фоновых 
значений и 
отвечаю
щие суще
ствующим 
моделям 
развития 
просадоч- 
ного про
цесса

Районирование тер
ритории по степени ак
тивности и опасности 
просадочных явлений 
во времени, по степени 
устойчивости лессовых 
грунтов; интегрирован
ный анализ простран
ственно-врем енного  
распределения анома
лий контролируемых 
параметров на регио
нальном, локальном 
уровнях и уровне от
дельных форм проявле
ния процесса

Решение 
принимается в 
зависимости от 
степени актив
ности и опас
ности проса- 
дочного яв
ления с уче
том прогноза 
места, време
ни и величины 
ожидаемого 
риска; обосно
вания необра
тимости и 
критичности 
ситуации или 
оценки веро
ятности 
ожидаемого 
события
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Продолжение таблицы 1

Опасное
геологи

ческое
явление

М о н и т о р и н г П р о г н о з и р о в а н и е

Объект,
предмет

мониторин
га

Фактор, 
обуславливаю

щий актив
ность опасного 
геологического 

явления

Наблюдаемый, контро
лируемый параметр, 

показатель (база данных)

Метод
наблюде

ния,
контроля

Частота
наблюдений

Прогнозиру
емый

показатель,
параметр

Метод,
способ прогноза

Критерий при
нятия эксперт
ного решения 
об опасности 

геологического 
явления

8 Эро
зия ов
ражная

Э к з о г е н н ы е  п р о ц е с с ы

Террито
рии распро
странения 
осадочных 
горных по
род с низкой 
водопрочно- 
стью; рай
оны с ов
ражным об
ликом ланд
шафта; 
физико
механичес
кие и водно
физические 
свойства 
пород; 
подземные и 
грунтовые 
воды овраго
образующих 
массивов

Геологичес
кое строение, 
рельеф, рас
тительность, 
почвогрунты; 
высокая раз- 
мываемость 
пород; высо
кая степень 
выветривания 
поверхностно
го слоя; изме
нение влаж
ностного 
режима мас
сивов овраго- 
образования, 
обусловлен
ное воздей
ствием метео
рологических, 
гидрологичес
ких, гидрогео
логических, 
антропоген
ных (техно
генных) 
факторов

Площадная пора- 
женность территории, 
%; площадь, км2, и 
глубина, м, просадки 
на одном участке; ско
рость развития эрозии, 
м/год; угол наклона 
тальвега, град; уровень 
грунтовых вод, м; ко
эффициент фильтра
ции, м/сут; продолжи
тельность проявле
ния, сут; водно-физи
ческие и физико-тех
нические (прочност
ные) свойства грунтов; 
интегральные показа
тели увлажненности, 
глинистости, уплот
ненности

Визуальное 
и инструмен
тальное на
блюдение за 
образованием 
и развитием 
продольного 
профиля ов
рага; аэрофо
тосъемка; 
гидрологичес
кий; геологи
ческий; 
гидрогеологи
ческий; 
морфометри
ческий; 
геодезичес
кий; геофизи
ческий; 
ландшафтной 
индикации

Регуляр
ные на
блюдения 
с перио
дичнос
тью, опре
деляемой 
активнос
тью овраж
ной эрозии 
и интен
сивностью 
воздей
ствия
метеороло
гических, 
гидрологи
ческих и 
техноген
ных факто
ров

Аномаль
ные и кри
тические 
значения 
контроли
руемых па
раметров, 
превыша
ющие безо
пасный 
уровень 
фоновых 
значений в 
3 и более 
раза и от
вечающие 
существую
щим мо
делям ов- 
рагообразо- 
вания

Районирование тер
ритории по грунтовым 
условиям, ландшафт
ным индикаторам, по 
степени активности и 
опасности овражной 
эрозии во времени; де
терминированные рас
четы устойчивости 
объемов и линейных 
размеров эрозии; интег
рированный анализ 
пространственно-вре
менного распределения 
аномалий контрол и ру- 
емых параметров на ре
гиональном, локаль
ном уровнях и уровне 
отдельных форм прояв
ления процесса

Решение 
принимается в 
зависимости от 
степени актив
ности и опас
ности овраж
ной эрозии с 
учетом про
гноза места, 
времени и ве
личины ожи
даемого риска; 
обосновании 
необратимости 
и критичности 
ситуации или 
оценки веро
ятности ожи
даемого собы
тия
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Окончание таблицы 1

Опасное
геологи
ческое

явление

М о н и т о р и н г П р о г н о з и р о в а н и е

Объект.
предмет

мониторин
га

Фактор, 
обуславливаю

щий актив
ность опасного 
геологического 

явления

Наблюдаемый, 
контролируемый 

параметр, показатель 
(база данных)

Метод
наблюде

ния,
контроля

Частота
наблюдений

Прогнозиру
емый

показатель,
параметр

Метод,
способ прогноза

Критерий при
нятия эксперт
ного решения 
об опасности 

геологического 
явления

9 Пере
работка 
берегов, 
абразия

Береговые 
зоны морей, 
рек, озер, 
водохрани
лищ, сло
женные 
горными 
породами 
повышенной 
размываемо- 
сти; физико- 
механичес
кие и водно
физические 
свойства 
пород; 
геофизичес
кие поля; 
речной сток; 
современ
ные текто
нические 
движения 
береговой 
зоны

Геологичес
кое строение, 
рельеф, расти
тельность, 
почвогрунты; 
гидрологичес
кие условия: 
высокая ам
плитуда при
ливно-отлив
ных движений, 
штормовые 
ветры и вол
ны, экстре
мальные коле
бания уровня 
воды водохра
нилищ, озер, 
рек, сезонные 
увеличения 
скорости тече
ния рек; высо
кая размывае- 
мость пород; 
быстрое запол
нение водохра
нилищ; активи
зация склоно
вых процессов в 
береговой зо
не; геодинами- 
ческий; сей
смический; 
антропогенный 
(техногенный)

Э к з о г

Протяженность бе
регового уступа, под
вергшегося размыву; 
средняя скорость от
ступания берего
вой линии, метр за 
шторм, месяц, год; 
объем размытых по
род берегового усту
па, м' за шторм, ме
сяц, год; скорость те
чения реки, м/с; ко
лебания уровня вод
ной поверхности; 
скорость поднятия и 
опускания поверхно
сти береговой зоны, 
мм/год; компоненты 
фильтрационного и 
упругого поля напря
жений; уровень грун
товых вод, м; коэффи
циент фильтрации, 
м/сут; коэффициент 
устойчивости берего
вого склона, компо
ненты геофизических 
полей; режим быст- 
роменяющихся фак
торов

е н н ы е  п р о

Визуальные 
и инструмен
тальные на
блюдение за 
перемещени
ем береговой 
линии с ис
пользованием 
реперов; сов
ременных 
движений 
земной коры 
береговой 
зоны; геоло
гический; 
гидрологичес
кий; гидроге
ологический; 
геофизичес
кий; морфо
структурный, 
долговремен
ные инстру
ментальные 
наблюдения 
на ключевых 
участках

ц е с с ы

Регуляр
ные на
блюдения 
с перио
дичнос
тью, опре
деляемой 
безопас
ным
состояни
ем берего
вой зоны и 
интенсив
ностью 
воздей
ствия
метеороло
гических, 
гидрологи
ческих, 
геодинами- 
ческих и 
техноген
ных факто
ров

Аномаль
ные и кри
тические 
значения 
контроли
руемых па
раметров, 
превыша
ющие безо
пасный 
уровень 
фоновых 
значений и 
отвечаю
щие суще
ствующим 
моделям 
абразивно
эрозионных 
процессов

Районирование бере
говой зоны по инже
нерно-геологическим 
условиям и степени 
активности и опасно
сти абразивно-эрози
онных процессов; ме
тод аналогий по мор
фометрическим пока
зателям устойчивости 
берегов; детерминиро
ванные расчеты устой
чивости, объема и 
дальности перемеще
ния разрушенных по
род; интегрирован
ный анализ простран
ственно-врем енного  
распределения анома
лий контролируемых 
параметров на регио
нальном, локальном 
уровнях и уровне от
дельных форм прояв
ления процесса

Решение 
принимается в 
зависимости от 
степени актив
ности и опас
ности процес
сов эрозии и 
абразии с уче
том прогноза 
времени, мес
та и величины 
ожидаемого 
риска; обосно
вании необра
тимости или 
оценки веро
ятности ожи
даемого собы
тия
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