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ВВЕДЕНИЕ 

 

Многолетние наблюдения за развитием природных и техноприродных 

процессов на территории г. Ханты-Мансийска показали, что строительство 

зданий и сооружений обусловливает их активизацию. Для снижения 

активного развития процессов и сокращения социально-экономического 

ущерба необходима разработка научно обоснованных градостроительных и 

архитектурно-планировочных решений, в которых были бы учтены 

результаты инженерно-геологических исследований, а также специфические 

особенности территории. 

Основными причинами неполного учета инженерно-геологических 

данных являются: ведомственная несогласованность, неполнота 

информационного обеспечения инженерно-геологическими и 

гидрогеологическими материалами проектов строительства, несмотря на 

значительные объемы информации по изысканиям. Поэтому для решения 

возникших проблем необходимо определить структуру инженерно-

геологической системы г. Ханты-Мансийска, установить закономерности 

изменения ее компонентов, разработать модель инженерно-геологических 

условий г. Ханты-Мансийска. Все это позволит рационализировать 

строительное освоение городской территории, разработать надежные схемы 

инженерной защиты от проявлений опасных природных и техноприродных 

процессов, уменьшить сроки инженерно-геологических изысканий и повысить 

экономическую эффективность. 

Объектом исследований является инженерно-геологическая система 

г. Ханты-Мансийска, сформированная при активном взаимодействии 

природной среды и разномасштабных техногенных воздействий. 

Предметом исследований являются подсистемы и компоненты, 

определяющие современное состояние геологической среды в процессах 

развития инфраструктуры территории г. Ханты-Мансийска. 
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Идея работы заключается в изучении подсистем и компонентов и 

установлении закономерностей развития инженерно-геологической системы 

г. Ханты-Мансийска с целью формирования информационной инженерно-

геологической модели городской территории для условий дальнейшего её 

освоения. 

Цель работы – решение проблемы обеспечения инженерно-

геологической информацией проектных организаций с целью разработки 

эффективных проектных решений в процессах развития городской 

территории. 

Основные задачи исследований включают: 

1) определение структуры инженерно-геологической системы 

г. Ханты-Мансийска; 

2) установление основных закономерностей изменения структурных 

элементов инженерно-геологической системы г. Ханты-Мансийска; 

3) выявление тенденций системного взаимодействия природных и 

техноприродных процессов в пределах инженерно-геологической системы 

г. Ханты-Мансийска; 

4) обоснование подхода к информационной инженерно-геологической 

модели г. Ханты-Мансийска;  

5) разработка системного литомониторинга с целью предотвращения 

развития аварийных ситуаций. 

Фактический материал. В основу диссертации положены результаты 

полевых и камеральных исследований автора (2007-2009) в рамках 

хоздоговорной тематики кафедры гидрогеологии, инженерной геологии и 

геоэкологии Уральского государственного горного университета (УГГУ), а 

также результаты полевых и камеральных исследований (2009-2013), в рамках 

федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» №14.B37.21.0669, многолетние мониторинговые 

наблюдения на установленных площадках, фондовые и литературные 

материалы. 
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Методы исследований. В процессе работы использован комплекс 

методов: анализ и обобщение геологических, инженерно-геологических и 

гидрогеологических материалов по изучаемой тематике; маршрутные 

наблюдения в пределах участков развития природных и техноприродных 

процессов, визуальное обследование зданий и сооружений; инженерно-

геологическое бурение и опробование грунтов; лабораторные исследования 

выполнялись в аккредитованных лабораториях по аттестованным методикам; 

методы математического моделирования с использованием компьютерных 

технологий; геоинформационные методы создания картографических 

моделей и баз атрибутивной и аналитической информации. 

Научная новизна работы:  

1) впервые для рассматриваемой территории определена структура 

инженерно-геологической системы г. Ханты-Мансийска; 

2) установлены закономерности изменения подсистем и компонентов 

инженерно-геологической системы г. Ханты-Мансийска; 

3) выполнен прогноз развития природных и техноприродных процессов; 

4) обоснован алгоритм создания информационной инженерно-

геологической модели, ориентированной на разработку эффективных 

инженерных и управленческих решений; 

5) разработана структура литомониторинга с учетом изменения 

компонентов инженерно-геологической системы город, под влиянием 

взаимодействий природных и техногенных составляющих. 

Практическая значимость работы: полученная информационная 

инженерно-геологическая модель может быть использована на уровнях 

Департамента строительства и других организаций, вовлеченных в процессы 

развития инфраструктуры и литомониторинга компонентов инженерно-

геологической системы г. Ханты-Мансийска. 

Апробация работы. Основные материалы, защищаемые научные 

положения диссертационной работы изложены в докладах на XVII 

Международном научном симпозиуме студентов и молодых ученых 
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им. академика М.А. Усова «Проблемы геологии и освоения недр» (Томск, 

2013), Годичной сессии Научного совета РАН по проблемам геоэкологии, 

инженерной геологии и гидрогеологии «Сергеевские чтения» (Москва, 2013, 

2015), II Всероссийской научно-практической конференции «Современные 

проблемы гидрогеологии, инженерной геологии и геоэкологии Урала и 

сопредельных территорий» (Екатеринбург, 2013), Всероссийского семинара 

«Гражданская безопасность в условиях современного высокотехнологичного 

общества» (Екатеринбург, 2014, 2015), VIII Международной научно-

практической конференции «Современные концепции научных 

исследований» (Москва, 2014), III Международной научно-практической 

конференции «Экологическая безопасность горнопромышленных регионов» 

(Екатеринбург, 2015), II Международной научно-практической конференции: 

технологическая платформа «Твердые полезные ископаемые: 

технологические и экологические проблемы отработки природных и 

техногенных месторождений» (Екатеринбург, 2015), 14-й научно-

практической конференции и выставке «Инженерная геофизика 2018», EAGE 

(Алматы, Казахстан, 2018), 17-й научно-практической конференции и 

выставке «Инженерная и рудная геофизика 2021», EAGE (Геленджик, 2021). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 17 работ, в том числе 2 

работы – в ведущих рецензируемых научных журналах, определенных 

Высшей аттестационной комиссией. 

Основные защищаемые научные положения: 

1. Инженерно-геологическая система г. Ханты-Мансийск – 

структурная область литосферы, сформированная в процессе истории 

геологического развития и состоящая из ряда компонентов и их параметров, 

определяющих режим ее функционирования. Закономерности динамики 

развития природных и техноприродных процессов определяются 

взаимодействием компонентов инженерно-геологической системы г. Ханты-

Мансийск. 
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2. Установленные компоненты инженерно-геологической системы 

г. Ханты-Мансийска и прогноз развития природных и техноприродных 

процессов позволяют создать информационную инженерно-геологическую 

модель территории города на основе инженерно-геологического 

районирования, что обеспечит эффективную систему принятия оптимальных 

проектных и управляющих решений. 

3. Создание системы литомониторинга позволит разработать 

рекомендации по управлению компонентами инженерно-геологической 

системы с целью нейтрализации ее изменения. 

Структура и объем работы.  

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения, 

списка литературы, включающего 168 наименований. 

Объем работы – 185 страниц машинописного текста, в том числе 75 

рисунков, 22 таблицы. 

Автор выражает особую благодарность и самую искреннюю 

признательность научному руководителю профессору, доктору геолого-

минералогических наук И.В. Абатуровой. Постоянная поддержка и ценные 

советы И.В. Абатуровой в значительной степени способствовали выполнению 

данной диссертационной работы. 

Автор искренне благодарен всему коллективу кафедры геологии и 

защиты в чрезвычайных ситуациях УГГУ во главе с заведующей кафедрой 

доцентом, кандидатом геолого-минералогических наук Л.А. Стороженко за 

оказанную поддержку, помощь и дружеское отношение. 

Глубокую благодарность диссертант выражает доценту, кандидату 

геолого-минералогических наук И.А. Королевой за оказанное внимание и 

полезные советы. 
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1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК, 

ПОСВЯЩЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЮ ИНЖЕНЕРНО-

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ ГОРОДОВ И ПРОГНОЗА ИЗМЕНЕНИЯ 

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ В ПРОЦЕССЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ СООРУЖЕНИЙ 

 

Строительство и функционирование городов приводит к изменению 

первичных геологических условий и способствует их активному изменению, 

зачастую приводя города к катастрофам, связанным с активизацией природных и 

техноприродных процессов. В настоящее время воздействию опасных природных 

процессов на территории России подвержено 135 городов, а экономический ущерб 

за 15 лет составил 23 миллиарда рублей. К таким городам относятся Надым, 

Соликамск, Березняки и т.д. В этой связи неблагоприятное изменение свойств 

геологической среды в части развития опасных природных и техноприродных 

процессов требует разработки тактики и стратегии решения проблемы на основе 

общечеловеческих и национальных целей. 

Стратегия базируется на концепции устойчивого развития: «создание 

условий, обеспечивающих удовлетворение потребностей сегодняшнего дня, не 

подвергая риску способность окружающей среды поддерживать жизнь в будущем, 

то есть не ставя под угрозу возможности будущих поколений в удовлетворении их 

потребностей». Концепция устойчивого развития сформулирована в 1987 г. в 

отчете Всемирной комиссии ООН по окружающей среде. 

Вопрос взаимодействия геологической среды и техногенной нагрузки, 

особенно в пределах городских территорий стоит довольно остро. Это, прежде 

всего, связано с урбанизацией и все возрастающей техногенной нагрузкой на 

геологическую среду, что в свою очередь приводит к активизации природных и 

техноприродных процессов. Решение вопроса состоит в последовательном 

решении задач, в состав которых входит: выявление компонентов, определяющих 

структуру инженерно-геологической системы (ИГС), а также, взаимодействие 
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геологической среды и города; изучение, оценка и прогноз развития природных и 

техноприродных процессов; создание инженерно-геологической модели городской 

территории для целей строительства. Полученные инженерно-геологические 

модели в виде карт и разрезов, могут быть использованы при корректировке 

генеральных планов застройки территорий, выделении земельных участков под 

застройку, разработке проектов инженерной защиты и целевых комплексных 

программ по организации мониторинга. 

За последние годы накоплен значительный опыт по изучению и оценке 

компонентов, определяющих условия функционирования систем «ИГС – город», а 

также, прогнозу развития природных и техноприродных процессов. Согласно 

литературному обзору, теоретические вопросы формирования «ИГС – город» 

рассмотрены в работах Г.К. Бондарика, Л.А. Ярг, В.В. Пендина, Ф.В. Котлова, 

В.А. Королева, В.И. Осипова и многих других [9, 10, 11, 12, 13, 18, 52, 58, 57, 77, 

79]. Такую систему принято называть инженерно-геологической, природно-

технической или литотехнической. Природными компонентами таких систем 

являются горные породы, характеризующиеся определенным составом, 

состоянием и физико-механическими свойствами; подземные воды; геологические 

процессы и явления. По классификации Л.А. Ревзона [92] возможно несколько 

состояний геологической среды. В системе большое значение имеет и техногенный 

фактор. Сочетание опасного состояния геологической среды и 

неудовлетворительного уровня инженерной защиты является основанием для 

признания системы не устойчивой. В этом случае требуется разработка комплекса 

мероприятий по инженерной защите территорий и повышению устойчивости 

системы в целом. Основной целью для такого рода исследований является 

установление условий, причин, размеров развития природных и техноприродных 

процессов и их прогноз.  

Рассматривая проблемы оценки и прогноза развития природных и 

техноприродных процессов необходимо отметить таких ученых как Г.С. Золотарев, 

Е.П. Емельянова, Д.С. Соколова, Е.А. Румянцева, Г.К. Бондарик, Л.А. Молоков, 

В.В. Кюнтцель, В.В. Пендин, Л.И. Шеко, О.В. Зеркаль, В.Т. Трофимов, 
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В.А. Королев, Л.А. Ярг, О.Н. Грязнов и многих других, внёсших огромный вклад в 

ее изучение [10, 11, 12, 13, 20, 27, 30, 33, 35, 40, 46, 49, 57, 61, 63, 68, 69, 79, 80, 99, 

117, 118, 129, 130, 131, 136ф]. Результаты этих разработок реализованы в обширной 

научной литературе. Методологические основы оценки и прогноза развития 

процессов рассмотрены в работах Е.П. Емельяновой, Г.С. Золотарева, 

Н.В. Коломенского, В.А. Королева, А.Л. Рагозина, Е.М. Сергеева, В.Т. Трофимова, 

К.А. Гуломяна, В.В. Кюнтцеля, Л.Б. Розовского, Г.М. Шахунянца и других [27, 30, 

35, 49, 90, 98, 99,115]. 

Огромное внимание на первых этапах изучения процессов уделялось их 

классифицированию. Здесь основоположником являлись Ф.П. Саваренский (1939), 

И.В. Попов (1959), А.И. Шеко (1980). 

Итоговым результатом таких исследований должна быть карта инженерно-

геологического районирования для условий строительства. Л.Д. Белый (1964) 

пишет, что «выделение на карте районов с разной сложностью инженерно-

геологических условий (ИГУ) будет значительно более понятно и плановику, и 

экономисту, и проектировщику, и строителю». Им гораздо сложнее разобраться в 

карте, на которой территория разделена по геоструктурным, геоморфологическим 

и другим признакам. 

Комаров И.С. (1969) анализируя метод раздельного картирования, указывает 

на один из основных недостатков – отсутствие комплексных оценок отдельных 

частей территорий, которые заметно облегчают решение задач, связанных с 

планированием хозяйственных и инженерно-мелиоративных мероприятий. 

И.В. Попов (1969) указывает на то, что «качественное разделение объектов 

изучения не является достаточным для классифицирования в инженерных целях, а 

количественные оценки, учтенные при этом, только косвенно отражают и 

оценивают геологическую среду в такой форме, которая допускает их учет при 

проектировании инженерных сооружений». В последнее время многие российские 

и зарубежные исследователи предпринимали попытки количественной оценки 

инженерно-геологических условий. Причем для оценки используются различные 

методы. Так Иованович и другие устанавливают значимость компонентов на 
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основе экспертных оценок специалистов. М. Матула и другие используют 

бинарный метод, который базируется на содержательном попарном анализе 

степени значимости отдельных компонентов. В других работах все компоненты 

инженерно-геологических условий принимаются равнозначными. 

Однако ни в одной из работ не указано, что оценка ИГУ должна быть 

элементом строго выстроенной системы, в которой вся полученная информация 

собирается в фактографическую базу данных, а затем на её основе с помощью 

программных комплексов создается картографическая инженерно-геологическая 

модель. Такая строго выстроенная система представляет собой инженерно-

геологическую модель, где оценка компонентов для построения карт инженерно-

геологического районирования может проводиться любым способом. Территория 

г. Ханты-Мансийска отличается сложностью ИГУ, строительство в пределах 

города, как показывает опыт, требует детального их изучения и построения базовой 

инженерно-геологической модели, на основе которой будет решен целый комплекс 

задач.  

ВЫВОДЫ: 

1. Разработками теории, методами изучения и оценки компонентов ИГС 

занимались многие зарубежные и отечественные исследователи, однако, большая 

часть из них учитывали лишь отдельные компоненты, упуская при этом 

комплексность и системность.  

2. «ИГС – город» должна являться результатом строго выстроенной 

покомпонентной системы. 

3. Для построения карт инженерно-геологического районирования, 

разными авторами использовался комплекс компонентов ИГС при отсутствии 

строго выстроенной системы, а именно инженерно-геологической модели. 
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2. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА Г. ХАНТЫ-

МАНСИЙСК 

 

Современный уровень строительства дает возможность возводить и 

строить сооружения любого уровня и любого класса ответственности 

практически в любых геологических условиях. Однако затраты по устранению 

всевозможных неблагоприятных факторов, осложняющих как само 

строительство сооружений, так и их последующую эксплуатацию, могут быть 

настолько существенными, что превысят экономический эффект, 

достигаемый дальнейшим использованием проектируемого сооружения. В 

таких случаях строительство становится не целесообразным. 

В основе принятия решений по строительству лежит корректная оценка 

инженерно-геологических условий, основанная на системном подходе. 

Вопросы системного анализа были рассмотрены на всесоюзных конференциях 

1983 и 1986 гг., где было выработано единодушное решение, что «без 

применения системного подхода дальнейшее развитие наук геологического 

цикла невозможно» [15, 17, 29]. И.П. Шараповым предложена следующая 

последовательность изучения предмета как системы: 

1) определить предмет-систему; 

2) составить перечень компонентов системы; 

3) найти закон композиции и определить структуру; 

4) определить свойства системы. 

И.С. Комаров, 1966 г., В.Т. Трофимов, 1977 г., предложили 

рассматривать ИГУ как систему. У них системный подход рассматривался как 

современная парадигма всей научно-практической деятельности. Уже позже 

Г.К. Бондарик используя системный анализ ввел понятие инженерно-

геологическая система (ИГС) – «система данных о структуре, свойствах и 

движении геосистемы, определяющих изменение ее состояний в результате 

проявлений хозяйственной деятельности человека» [9]. Г.К. Бондарик 

подчеркивает, что ИГС – это комплекс сведений о структуре, свойствах и 
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движении геосистемы взаимосвязанных, взаимообусловленных и 

рассматриваемых как идеальная вещь [9], иными словами «система, под 

которой понимается формализованная, сознательно создаваемая, обладающая 

свойствами модель, компонентами которой являются взаимосвязанные и 

взаимообусловленные сведения о структуре и свойствах литосферы, 

изменяющейся при взаимодействии с окружающей средой. Полученная 

модель должна быть достаточной для принятия управляющих решений. 

Следуя принципу таких ученых как И.С. Комаров, В.Т. Трофимов, 

Г.К. Бондарик, В.В. Пендин предлагаем рассматривать ИГУ г. Ханты-

Мансийска как инженерно-геологическую систему г. Ханты-Мансийск, 

основная структура которой приведена на рисунке 2.1. 

 

 

Рис. 2.1. Структура инженерно-геологической системы г. Ханты-Мансийск 
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Рассматривая влияние геоморфологических условий на строительство, 

важными элементами является взаимосвязь между элементами рельефа и его 

уклонами, степенью расчленения и инженерными сооружениями. Например, 

связь элементов рельефа с размерами сооружения, его пространственным 

размещением, а также, характером развития экзогенных геологических 

процессов (ЭГП). Сложности строительства на возвышенностях связаны с 

планировкой территории, увеличением земельных работ, что приводит к 

удорожанию строительства, а иногда и вообще к невозможности. Так 

А.Н. Чермисовой была разработана классификация уклонов территории 

жилых районов и микрорайонов [78] (Табл. 2.1). 

Таблица 2.1 

Классификация уклонов территории жилых районов и микрорайонов 

Уклон Величина 
уклона 

Обоснование пределов 

Очень малый <0,005 Дома можно располагать в любом направлении с 
полным сохранением типовых конструкций. Большие 
объемы земляных работ для обеспечения водостока 

Малый 0,005-0,025 Дома длиной 100 м можно располагать в любом 
направлении с затратами на изменение типовых 
конструкций до 1 % стоимости жилой площади 

Средний 0,025-0,05 С учетом затрат на изменение типовых решений до 1 % 
при уклоне 0,05 дома длиной 50 м можно располагать в 
любом направлении 100 м – до y =30⁰ 

Относительно 
небольшой 

0,05-0,1 С учетом затрат на изменение типовых решений до 1% 
при уклоне 0,05 дома длиной 50 м можно располагать 
до y =28⁰; 100 м – y =14⁰ 

Большой  0,1-0,2 Согласно табл. 2 «Справочника проектировщика 
Градостроительство» территории с уклоном > 0,1 
неблагоприятны 

y – угол между продольной осью здания и основным направлением горизонталей. 

 

Неотектонические и геодинамические условия территории во многом 

определяют характер и направленность экзогенных геологических процессов 

и интенсивность их развития. 

Геологические условия так же имеют не маловажное значение, так как 

верхняя часть литосферы является основанием сооружений и входит в состав 
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зоны взаимодействия и от того какие грунты лежат в основании будет зависеть 

высота сооружения, тип фундамента и т.д. 

Тип, характер и интенсивность развития экзодинамических процессов, а 

также возможность их активизации в результате строительства, определяют 

ограничения при размещении сооружений. 

Химический состав, агрессивность и коррозийные свойства грунтовых 

вод, положение уровня грунтовых вод и возможность его изменения в период 

строительства и эксплуатации возведенных сооружений во многом 

определяют типы фундамента, глубину заложения, водозащитные 

мероприятия. 

Все составляющие компонентов ИГС взаимосвязаны и 

взаимообусловлены, имеют свое назначение, вклад (вес) при каких-либо 

изменениях и должны обладать следующими свойствами: 

– динамичностью, обусловленной пространственной и временной 

изменчивостью свойств и отношений; 

– управляемостью – взаимоотношения компонентов системы можно 

изменять с целью оптимизации ее состояния; 

– открытостью – возможность взаимодействия компонентов с внешним 

воздействием; 

– устойчивостью – то есть способностью сохранять организацию 

составляющих ее структурных компонентов. 

 

2.1. Физико-географическое положение 

 

В центральной части Западно-Сибирской равнины в нижнем течении 

р. Иртыш, на правом берегу расположен г. Ханты-Мансийск, площадь 

которого составляет 337 км2. 

С трех сторон город опоясан руслом Иртыша (Рис. 2.2). В центральной 

части города возвышается овальный холм, известный под названием 

«Самаровский останец». Длина его составляет 5,3 км, ширина – 2,9 км, 
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площадь равна 11,2 км2. Высота его достигает 120 м, что соответствует 

абсолютной отметке 120 м. 

 

 

Рис. 2.2. Космоснимок территории г. Ханты-Мансийска 

 

«Самаровский останец» – это геологическое обнажение юго-западного 

участка Самаровского эрозионного останца, водораздельной возвышенности 

всемирно известного геологического объекта, опорно-геологического разреза, 

по которому эпоха максимального оледенения Западной Сибири получила 

название «Самаровская». Уникальность объекта определяется тем, что здесь в 

составе стратотипического плиоцена – четвертичного разреза обнажаются 

глыбы плиоценовых пород. 
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Поверхность останца и его крутые склоны интенсивно расчленены густой 

сетью логов, оврагов, осложненных оползнями. Останец находится в 

окружении поймы р. Иртыш с абсолютными отметками до 30 м и I и II 

надпойменных террас с абсолютными отметками 30-50 м. 

Весенний подъем уровней начинается в первой половине апреля, 

интенсивность подъема уровня составляет 20-35 см в сутки. На подъеме 

уровня река очищается ото льда. Уровни, близкие к максимальным, стоят в 

течении нескольких дней, после чего начинается медленный спад. Пойма реки 

почти на три месяца заливается талыми водами. Летняя межень не 

продолжительная, наступает в большинстве лет в сентябре и продолжается до 

ледостава. С установлением сплошного ледяного покрова, уровень воды в реке 

повышается на 2,0-2,5 м. Затем начинается медленный спад, продолжающийся 

в течении всей зимы. Наиболее низкий уровень отмечается в апреле.  

Русло реки извилистое с многочисленными островами и «осередками», 

делится на рукава. 

По характеру русловых деформаций участок р. Иртыш в пределах 

г. Ханты-Мансийска относится к типу неограниченного меандрирования и 

развивается по типу пойменной многорукавности в сочетании с по́бочным 

процессом в основном русле. Русловые деформации выражаются в 

перемещении «осередков» и «побочней» в основном русле, в образовании 

новых проток и отмирании существующих, а также в изменении плановых 

очертаний основного русла. Анализ материалов показывает, что береговая 

линия интенсивно развивается. Это выражается в разливе левого берега и 

наращивании правобережной части. Фиксируемая скорость отложения 

наносов в верхнем устье протоки и правобережной части русла составляет 25-

30 см в год. Искусственное углубление речного дна для поддержания водных 

подходов к причалам, а также застройка и укрепление береговой линии 

являются факторами, которые преобразовывают естественный профиль и 

изменяют характер эрозийно-аккумулятивной деятельности реки. 
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2.2. Подсистема «Геолого-геоморфологические условия» 

 

2.2.1. Геоморфологический облик 

Согласно высотным отметкам и положению в рельефе г. Ханты-

Мансийск разделен на три части: пойма р. Иртыш с абсолютными отметками 

0-30 м, I и II надпойменные террасы, с абсолютными отметками 30-50 м и 

«Самаровский останец», занимающий центральную часть города с высотными 

отметками до 120 м (Рис. 2.3). 

 

 

Рис. 2.3. Схема зонального строения г. Ханты-Мансийска 
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В геоморфологическом отношении останец представляет собой четко 

выраженную «караваеобразную» положительную форму рельефа со 

сглаженной вершиной и крутыми эрозионными склонами. Углы наклонов 

склонов меняются от 10 до 76 ° по сторонам света. 

Южная и юго-восточная граница «Самаровского останца» проводятся 

по линии береговых обрывов, дугообразно протягивающихся вдоль правого 

берега р. Иртыш. Склоны крутые, с широким развитием овражной сети, 

коллювиальных и оползневых склоновых процессов. 

Характерной особенностью останца является активное развитие ЭГП. 

Динамика развития экзогенных процессов в пределах современной 

поверхности «Самаровского останца» определяется сочетанием эрозионных 

процессов разрушения горных пород, транспортировки и перераспределения 

подготовленного эрозией кластогенного материала. Аккумулятивные 

процессы имеют ограниченное распределение. 

Определяющими в формировании современного рельефа, являются 

процессы флювиальной эрозии, проявляющейся в последовательной смене 

донной линейной эрозии на боковую, с дальнейшим переходом к склоновым 

площадным эрозионным процессам с общим понижением и сглаживанием 

контрастности рельефа. 

Пространственное размещение долин разного порядка в пределах 

«Самаровского останца» показывает их неравномерное распределение по 

площади. Центральная часть характеризуется пологими уклонами долин 

оврагов I и II порядков их большой протяженностью. Периферическая часть 

характеризуется резким возрастанием количества водных потоков, более 

крутыми и неравномерными уклонами продольных русел оврагов, быстрое 

нарастание долин III, IV, V порядков. Для центральной части останца 

характерны извилистые, меандрирующие типы долин. Для периферий – 

прямолинейные с их общей центробежной радиальной ориентировкой. 
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Анализ карты изобазит (Рис. 2.4) и карты градиентов изобазит (Рис. 2.5) 

показал не однородный расчлененный характер базисной поверхности в 

периферической части поднятия. 

Максимальные значения аномалий градиентов изобазит приурочены к 

юго-восточной части «Самаровского останца» к крутому правобережному 

борту р. Иртыш. Центральная часть отличается относительно спокойным 

полем градиентов изобазит, что соответствует относительной устойчивости 

участка при слабом развитии флювиальной эрозии. 

При анализе продольного профиля долин было установлено отсутствие 

и ограниченное развитие долин, временных водотоков со ступенчатым 

профилем, что указывает на относительно однородный литологический состав 

пород «Самаровского останца» выходящих на поверхность по его склонам. 

 

 

Рис. 2.4. Карта изобазит «Самаровского останца» 
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Рис. 2.5. Карта градиентов изобазит «Самаровского останца» 

 

Предполагать неоднородное влияние климатических факторов на 

отдельные его части с дифференцированной активностью поверхностных 

водных потоков нет достаточных оснований. В этой связи вероятнее всего, 

основным и наиболее эффективным фактором, определяющим интенсивность 

и масштаб склоновых площадных и линейных эрозионных процессов, 

является проявление неотектоники. 

Геоморфологические линеаментные морфоструктуры на современной 

поверхности «Самаровского останца» проявляются в виде прямолинейных 

ландшафтных или топографических фрагментов рельефа. Эти линеаменты, 

по-видимому, приурочены к структурным зонам тектонической деструкции 

геологических комплексов. Кроме отрицательных геоморфологических 
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линеаментов в рельефе выделяются так же прямолинейные уступы, 

прямолинейные бровки на склонах и бортах долин. 

Распределение линеаментов по площади носит неравномерный характер 

с образованием аномальных участков повышенной плотности линеаментов в 

западной и южной частях «Самаровского останца». В пространственной 

ориентировке линеаментов преобладают северо-западные и северо-восточные 

направления, локальное развитие получили линеаменты субширотных и 

меридиональных направлений (Рис. 2.6). 

 

Рис. 2.6. Количественное распределение линеаментов «Самаровского 

останца» с 10-градусной азимутальной фильтрацией 

 

Максимальная плотность линеаментных морфоструктур фиксируется 

аномалиями суммарной плотности линеаментов, образующих линейную 

диагональную полосу, протягивающуюся в северо-западном направлении 

между улицей Гагарина и правобережьем р. Иртыш. Параллельно ей через всю 

центральную часть «Самаровского останца» зона минимумов линеаментной 

плотности. 

В целом, в пространственном распределении линеаментов отчетливо 

отмечается преобладание структур северо-западных направлений, 

фиксирующихся северо-западной ориентировкой аномалий плотности 

линеаментов. Кроме того, выделяются и обособляются на морфоструктурных 

картах аномалии плотности линеаментов северо-восточных направлений. 



24 

В целом, в горизонтально залегающих и пластичных геологических 

комплексах «Самаровского останца» развитие зон дизъюнктивных 

деформаций сопровождается вязкой структурной перестройкой пород, 

«сглаживанием» продуктов трещиноватости и приразломного 

рассланцевания, активным дренажом в этих структурных зонах 

поверхностных и подземных вод. В рельефе эти процессы сопровождаются 

локальным, относительно более интенсивным линейным избирательным 

выветриванием пород, сочетанием развития эрозионных пролювиальных и 

суффозионных процессов. В связи с этим, зоны разломов, зоны тектонической 

деструкции в пределах площади «Самаровского останца» фиксируются 

линейными полосами минимумов плотности структурно-геоморфологических 

линеаментов. В то же время, аномалии максимальной плотности линеаментов 

приурочены к более устойчивым и относительно прочным участкам 

геологической структуры «Самаровского останца», к участкам с меньшим 

градиентом дифференцированных вертикальных перемещений.  

 

2.2.2. Геодинамические и неотектонические условия 

В работах Ю.Ф. Андреева, В.И. Астахова, П.Е. Брагина, И.П. Варламова, 

П.П. Генералова, И.Л. Зайонца, Ю.Ф. Захарова, Р.Б. Крапивнера, И.Л. Кузина, 

Г.Ф. Лунгерсгаузена, И.И. Смирнова и др. [43, 59, 60, 71, 72, 73, 78, 83, 97, 100, 

113, 126] отражены существующие взгляды на новейшие тектонические 

процессы региона ХМАО–Югра и отдельных деформационных структур на 

его территории. Применительно к этому региону объем неотектонического 

этапа оценивается как незавершенный верхнемиоцен-голоценовый. Выявлен 

и детально изучен ряд дислокационных структур, часть из которых находятся 

в непосредственной близости от изучаемой территории (Сотниковская и 

Правобережная дислокации на правом берегу р. Оби ниже пос. Большой 

Атлым). В этих дислокациях активную роль играют верхнемеловые 

песчаники. В дислокациях другого типа доминируют кремнистые и 
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кремнисто-глинистые породы верхнего палеоцена – нижнего эоцена 

(Самаровские дислокации вблизи и на территории г. Ханты-Мансийска). 

Геодинамическая природа «Самаровского останца» впервые 

сформулирована Р.Б. Крапивнером (1970) на основании аномального 

стратиграфического несогласия в структуре неогеновых отложений, в которых 

по скважинам картировочного бурения установлен слой опоковидных глин 

палеогенового возраста. На основании этого факта высказано предположение 

о диапировом механизме формирования Белогорского массива в целом и, в 

частности, «Самаровского останца» как фрагмента этого массива. Если 

принять эту гипотезу за основу, то следует ожидать в этом районе некую 

глобальную неотектоническую структуру, которая сформирована крупными 

разломами в литосфере Западно-Сибирской плиты. 

Геодинамика, как одна из центральных функций литосферы Земли, 

определяет комфортность проживания населения от катастрофического до 

дискомфортного уровней. Несмотря на то, что в настоящее время на 

территорию России не составлены карты геодинамических рисков, существует 

ряд документов рекомендательного характера, которые определяют уровень 

относительных деформаций дневной поверхности, представляющий 

опасность для развития городской и промышленной инфраструктуры. Так, 

например, в СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства», регламентирован уровень геодинамического риска в районах 

развития опасных природных и техноприродных процессов (п. 10), а также в 

районах современных разрывных тектонических смещений (п. 10-64, 10-65, 

10-67). При этом указано, что мониторинг следует проводить даже на 

территориях построенных объектов, если он ранее не выполнялся, а в процессе 

эксплуатации возникли предположения о влиянии тектонических факторов на 

устойчивость и надежность сооружений. 

Научно-практические исследования последних лет в направлении 

формулировки концепции нефтегазоносности Западно-Сибирского 

мегабассейна в пределах территории Ханты-Мансийского автономного округа 
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свидетельствуют о фундаментальной роли трансрегиональных 

разделительных элементов земной коры по экстремальной широте 62° с.ш. и 

критическому меридиану 70° в.д. Область узла пересечения этих элементов 

захватывает территорию г. Ханты-Мансийска (город находится на 

пересечении 61° с.ш. и 69° в.д.), что определяет все возможные 

геодинамические коллизии как в шкале геологического времени глобального 

масштаба, так и в «мгновенном» воздействии процессов техногенного 

развития городской территории на непредсказуемую эволюцию аномального 

напряженного состояния и, соответственно, физико-механических свойств 

грунтов в основании сооружений. Аномалия скоростей вертикальных 

движений дневной поверхности (Рис. 2.7) пространственно совпадает с узлом 

пересечения критических плоскостей глобального деления земной коры. 

Кроме того, мы видим, что аномальная зона захватывает территорию г. Ханты-

Мансийска, в пределах которого по этим данным можно ожидать величины 

вертикальных скоростей на уровне 3 мм в год. По данным международной 

стационарной сети геодезических наблюдений средствами GPS за скоростями 

вертикальных и горизонтальных движений земной коры (Рис. 2.8) по 

состоянию на 2005 г., следует, что скорость горизонтальных перемещений 

вдоль широты 61° в пределах территории составляет примерно 30 мм в год и 

существенно превышает среднее значение скорости вертикальных 

перемещений не менее, чем в 10 раз. 

В исследованиях последних лет получено достаточно большое 

количество фактов глобального разделения земной коры в пределах ХМАО-

Югра. Структура рельефа дневной поверхности (аспект), развернутая в 

проекцию WGS-84 (Рис. 2.9), выявляет очевидные и контрастные линейные 

элементы по широтам 63, 62 и 61° с.ш. Характерный рисунок нарушений 

сплошности дневного рельефа позволяет предположить, что вдоль этих 

региональных линеаментов существуют морфоструктурные признаки 

сдвиговых процессов.  

 



27 

 

Рис. 2.7. Карта скоростей вертикальных движений дневной поверхности (Черепанов, МГУ, 1997) 
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Рис. 2.8. Монитор векторов скоростей движения поверхности Земли по данным ITRF 
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Рис. 2.9. Структура рельефа дневной поверхности в границах ХМАО-Югра и ДФМ-разрез по профилю 101 
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На другом фрагменте этого рисунка приведен разрез относительных 

оценок аномальных давлений, найденных по глубинному сейсмическому 

разрезу, который пересекает в меридиональном направлении критические 

широты, и расположен в непосредственной близости от г. Ханты-Мансийска. 

Очевидно, что именно на широтах 61, 62 и 63° литосфера на всю свою глубину 

(около 40 км) точно разделена на блоки, находящиеся в различном и 

контрастном напряженном состоянии. 

Уточнение схемы блоковых процессов в границах планшета 100×100 км, 

внутри которого расположена городская территория, проведем по матрицам 

рельефов дневной поверхности, глубинных отражающих горизонтов и 

потенциальных полей (гравитационному и магнитному) в масштабах не 

мельче 1:200 000. 

Из анализа цифровой модели рельефа дневной поверхности и матрица 

структуры этого рельефа (Рис. 2.10), видно, что основное нарушение 

структуры рельефа точно совпадает с широтой 61° (географическое 

положение 61° с.ш. и 69° в.д. показано линями красного цвета). Анализ 

пространственного положения особенностей структуры матрицы 

гравитационного поля масштаба 1:200 000 и его структура (Рис. 2.11) не 

противоречит положению разделительного элемента литосферы на широте 

61°. Подобная же ситуация оценивается и по магнитному полю (Рис. 2.12). 

Кроме того, структура магнитного поля более ясным образом подчеркивает 

сдвиговые элементы в структуре литосферы. 

Анализ матрицы рельефа и его структуры по основному отражающему 

горизонту “А” (граница доюрского основания бассейна) (Рис. 2.13) позволяет 

предположить, что: 

– в доюрском основании осадочного чехла, непосредственно под 

«Самаровским останцом» и Белогорским массивом сформирована 

геодинамическая структура в виде антиформы с амплитудой порядка 150 м; 

– структура разделена на несколько фрагментов по основному 

граничному элементу ех-61°;   



31 

 

 

Рис. 2.10. Цифровая модель рельефа дневной поверхности (вверху) и его 

структура (внизу) для территории Ханты-Мансийского района 

  



32 

 

 

Рис. 2.11. Гравитационное поле (вверху) и его структура (внизу) для 

территории Ханты-Мансийского района 
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Рис. 2.12. Магнитное поле (вверху) и его структура (внизу) для 

территории Ханты-Мансийского района 
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Рис. 2.13. Рельеф отражающего горизонта А (вверху) и его структура 

(внизу) по территории Ханты-Мансийского района 
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– по обе стороны от границы ех-61° фиксируются сдвиговые элементы 

северо-западного и северо-восточного направлений. 

Данные выводы определяют основные региональные элементы 

современных геодинамических процессов в окрестности г. Ханты-Мансийска 

на уровне литосферы и системы «осадочный чехол – фундамент». 

Для уточнения схемы блоковых процессов в границах городской 

территории, выполним анализ структуры рельефа дневной поверхности 

городской территории по цифровой матрице абсолютных отметок рельефа в 

масштабе 1:2000.  

На рисунке 2.14 показаны низкочастотная и высокочастотная 

трансформации матрицы исходных абсолютных отметок дневной 

поверхности, анализ которых позволяет сделать следующие выводы: 

 

 

Рис. 2.14. Рельеф дневной поверхности городской территории в 

низкочастотной (слева) и в высокочастотной (справа) трансформациях 
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– вся территория по уровням рельефа разделяется на три зоны 

(«Самаровский останец», террасовый комплекс и пойма, соответственно, 

красно-желтые, зеленые и синие тона левого фрагмента); 

– «Самаровский останец» имеет ярко-выраженную структуру овражных 

процессов (правый фрагмент рис. 2.14). 

На рисунке 2.15 показана структура рельефа (аспект в регулируемом 

окне), рассчитанная по исходной цифровой матрице абсолютных отметок. 

Интерпретация этой матрицы, выполненная по правилам формирования 

геомеханической конструкции современных блоковых процессов под 

действием гравитационных и ротационных возмущений в силовых полях, 

позволяет сделать следующие предположения: 

– диагональные элементы NE и NW могут интерпретироваться как 

плоскости главных напряжений в блоках литосферного порядка с границами 

ех-61 и NH-69; 

– положение меридионального разделительного элемента NH-69 

обосновано точкой пересечения очевидных диагональных элементов NW и 

NE; 

– с южной стороны выделяется широтный разделительный элемент “е”, 

который может соответствовать границе блока с поперечным размером около 

3000 м. 

В обобщенном виде модель современных геодинамических процессов в 

виде блоковой конструкции представлена на рисунке 2.16. Данная модель 

получена путем совмещения матриц низкочастотных и высокочастотных 

трансформаций абсолютных отметок рельефа и всех разделительных 

элементов, последовательно выявленных на предыдущих этапах анализа. В 

предлагаемой версии модели современных геодинамических процессов 

блоковая конструкция «Самарского останца» представлена в 

идеализированном, теоретически обоснованном виде, но с опорой на 

физически выявленные региональные разделительные элементы ех-61, NH-69, 

NW и NE.  
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Рис. 2.15. Структура исходной матрицы абсолютных отметок рельефа 

дневной поверхности в пределах городской территории 
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Рис. 2.16. Общая модель современных геодинамических процессов 

городской территории 

 

Кроме того, обобщенная матрица разночастотных трансформаций 

абсолютных отметок рельефа позволяет предложить деление городской 

территории на три контрастные зоны геодинамической активности: зона 

«Самаровского останца», террасовая и зона поймы. В каждой из этих зон 

введены подразделения на подзоны с различной степенью активности 

геодинамических процессов. На рисунке 2.16 приведена таблица соответствия 

контуров зон и подзон по цветовой шкале. 
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2.2.3. Геологическое строение 

На рассматриваемой территории картируемыми являются отложения 

четвертичной системы (квартера) [137ф]. Однако в составе этих отложений 

содержатся разной величины глыбы и пласты пород эоцена и палеоцена, за 

которыми утвердилось название «отторженцы» (Рис. 2.17, 2.18). 

 

 

Рис. 2.17. Карта олигоцен-четвертичных отложений «Самаровского 

останца» 

 
Механизм их образования разными исследователями объясняется по-

разному. Сторонники материковых оледенений считают их ледниковыми 

отторженцами, принесенными покровными ледниками из предгорий 

Полярного Урала. По мнению автора и некоторых других противников 

ледниковых теорий, они образовались за счет разрушения местных пород, 

выведенных на дневную поверхность процессами глиняного диапиризма.  
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Рис. 2.18. Инженерно-геологический разрез 
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Рис. 2.18 Условные обозначения к рис. 2.17 и 2.18 
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Зона «Самаровского останца» 

Палеогеновая система – Р 

Нижняя часть разреза (до тавдинской свиты включительно) представлена 

преимущественно морскими-континентальными фациями. 

Палеоцен– Р – Талицкая свита- P1 tl (на карте и в разрезе не отражены) 

В основании разреза залегают отложения талицкой свиты. Ханты-Мансийская 

опорная скважина вскрыла их в интервале глубины 641,5-754,0 м (альтитуда 

скважины 58 м). Отложения представлены алевритистыми глинами темно-серыми 

и черными с бурым оттенком, плотными аргилитоподобными, с линзами и 

прослоями кварцево-глауконитовых песков и песчаников. 

В виде разной величины глыб и пластов палеоценовые глины залегают в 

эоплейстоценовых отложениях мансийской толщи. В обнажениях в них видны 

караваеподобные конкреции и пласты сидеритов. На дне узких глубоких логов, 

напротив бывшего Рыбоконсервного комбината, наблюдаются скопления 

конкреций сидерита диаметром до 1 м. Ниже Пионерского ручья обнажается 

крупный старый оползень четвертичных и палеоценовых отложений, в которых 

отпрепарирован поставленный на голову пласт сидерита.  

Палеоцен-эоцен- P1-2 Люлинворская свита P1-2ll (на карте и разрезе не 

отражены) 

Состоит из трех подсвит: 

1. Нижняя подсвита сложена опоками и опоковидными глинами зеленовато-

серыми и темно-серыми, с редкими прослоями глауконитовых песков и 

песчаников. В рассматриваемом районе ее мощность колеблется от 5 до 50 м. 

2. Средняя подсвита представлена серыми глинами с прослоями 

диатомитов. Мощность до 40 м. 

3. Верхняя подсвита сложена желтовато-зелеными тонкоотмученными, 

оскольчатыми глинами, с прослоями глинистых алевритов. В отдельных слоях 

глины слабо-опоковидные. Мощностью до 70 м. 

В обнажениях «Самаровского останца» отторженцы пород люлинворской 

свиты встречаются часто, иногда в виде пластов, прослеживающихся на 
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протяжении сотен метров. Наряду с отторженцами в четвертичной толще 

содержится очень большой объем мелкозема и гравийно-галечного материала, 

образовавшихся за счет размыва пород люлинворской свиты. 

Олигоцен – P 3 

На морских эоценовых отложениях залегают континентальные олигоценовые 

отложения. Они включают атлымскую и новомихайловскую свиты руппельского 

яруса и туртасскую свиту хаттаского яруса. 

Атлымская свита – laP3
1at (на карте и разрезе не отражены) 

Атлымская свита сложена озерно-аллювиальными отложениями, 

представленными песками светло-серыми до белых, кварцевыми, мелко- и 

среднезернистыми, хорошо сортированными, горизонтально- и косослоистыми, с 

прослоями (1-6 м) «шоколадных» глин и алевритов. По данным Р.Б. Крапивнера и 

Д.Б. Чернышева, в пределах рассматриваемой площади колонковыми скважинами 

она вскрыта в следующих интервалах глубин: скв. 1-К – 229,7-332,5 м; скв. 2-К – 

246,7-321,8 м; скв. 3-К – 207,0-322,9 м. Переход вверх по разрезу в отложения 

новомихайловской свиты постепенный. Мощность атлымской свиты около 100 м. 

Новомихайловская свита – aP3
1nm 

Новомихайловская свита представлена аллювиальными песками желтовато-

серыми мелкозернистыми, с прослоями буровато-коричневых алевритов, глин и 

лигнитизированной древесины. Мощность – до 100 м. 

Туртасская свита – lmP3
2tr 

Туртасская свита завершает разрез до новейших отложений. В Ханты-

Мансийской опорной скважине ее кровля находится на глубине 70,4 м, вскрытая 

мощность 5 м. Свита сложена зеленовато-серыми микрослоистыми глинами, 

алевритами, мелкозернистыми глинистыми песками. Встречаются прослои 

диатомитов и кварцево-глауконитовых тонкозернистых песков и обломки 

лигнитизированной древесины. 

Неогеновая система – N 

Плиоцен – N2 Мужиноуральская свита – gaN2mu 
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Мужиноуральская свита сложена ледниково-аллювиальными отложениями и 

делится на две пачки. 

Нижняя пачка сложена песком серым с коричневым оттенком, 

мелкозернистым, горизонтально- и наклонно-слоистым. В нем изредка 

встречаются тонкие (до 10 см) пропластки темно-серого с бурым оттенком 

алеврита. По всему разрезу наблюдаются растительные остатки, а в подошвенной 

части пачки – включения гравия и гальки разного петрографического состава. 

Мощность нижней пачки – 49 м. 

Верхняя пачка мужиноуральской свиты представлена преимущественно 

темно-серыми тонкослоистыми алевритистыми глинами. В ее нижней части 

содержатся тонкие прослои темно-серых мореноподобных суглинков с редкой 

угловатой галькой преимущественно кремнистого состава. В верхней части пачки 

наблюдаются частые прослои тонкозернистого песка. Мощность верхней пачки – 

41 м. Общая мощность отложений мужиноуральской свиты составляет 90 м. 

Важную роль в стратификации плиоцен-четвертичных отложений района 

Р.Б. Крапивнер отводит горизонту палеогеновых опоковидных глин, залегающему 

в пределах всей территории «Самаровского останца», и подстилающему его 

горизонту смешения, включающему отложения мужиноуральской и люлинворской 

свит. В действительности же, как отмечалось выше, в пределах «Самаровского 

останца» палеогеновые отложения не образуют непрерывного единого горизонта, 

разделяющего отложения плиоцена и квартера. В составе новейших отложений 

породы палеогена залегают на разной высоте в виде разной величины глыб и 

пластов, протяженность которых иногда исчисляется сотнями метров. Все 

отторженцы палеогеновых пород находятся выше песчаного горизонта, 

обогащенного гравийно-галечным материалом и разделяющего отложения неогена 

и квартера. По мнению автора, этот горизонт является базальным для мансийской 

толщи и описан ниже как талагайкинская свита. 

Четвертичная система (квартер) – Q 

Эоплейстоцен – E  

Талагайкинский горизонт. Талагайкинская свита (aE1tl) 
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В рассматриваемом районе талагайкинскому горизонту соответствует 

талагайкинская свита (aE1tl), которая представлена аллювиальными песками 

серыми и светло-серыми, разнозернистыми, преимущественно мелкозернистыми. 

Осадки косо- и горизонтально слоистые, содержат рассеянные растительные 

остатки. В их подошвенной части наблюдается скопление гравийно-галечного 

материала кристаллических и осадочных пород. Отложения свиты практически не 

выходят на дневную поверхность: при мощности в 30-40 м их подошва залегает на 

глубине 30-50 м ниже уровня воды в р. Иртыше. 

Кочковский горизонт. Мансийская толща – glmE2kc 

Кочковскому горизонту в районе соответствует мансийская толща (glmE2kc), 

представленная ледниково-озерными отложениями, которые слагают цоколь 

водораздельной террасы, обнаженный на южном склоне «Самаровского останца» 

и в долинах многочисленных ручьев. Они очень сложно построены: наблюдаются 

многократные переслаивания мореноподобных и явно водных фаций, содержащих 

мегакласты горизонтов плотных, не слоистых, оскольчатых супесей и слоистых 

суглинков, алевритов, песков и галечников. И в мореноподобных, и в явно водных 

отложениях содержатся отторженцы – разной величины глыбы палеогеновых опок 

и глин. Разные по составу отложения фациально замещаются по простиранию, их 

мощности изменяются на коротких расстояниях. 

Неоплейстоцен – II 

Среднее звено. Ширтинский горизонт (a5II-l5II) 

Отложения ширтинского горизонта слагают аккумулятивную часть пятой 

(100-метровой) террасы. Они включают аллювиальные и озерные фации. 

Аллювиальные отложения (a5II) слагают нижнюю (базальную) часть террасы. 

Они представлены песком светло-серым, мелкозернистым, хорошо 

сортированным, существенно кварцевым, слабо слюдистым, горизонтально- и 

косослоистым. В нем в виде тонких (0,2-1,0 см) косых слойков и в рассеянном виде 

встречаются гравий и мелкая галька. Изредка встречаются линзовидные прослои 

растительных остатков хорошей сохранности (окатанные обломки коры деревьев, 
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древесины, трава, семена). В нижней части горизонта находятся тонкие (0,2-0,3 м) 

прослои зеленовато-серого глинистого песка. 

Мощность горизонта на южном склоне «Самаровского останца» составляет 

10-15 м. В северном направлении она постепенно сокращается, хорошо отмытые 

пески замещаются глинистыми песками и песчаными алевритами. 

Озерные отложения (l5II) слагают верхнюю часть террасы. Они 

распространены в пределах всего «Самаровского останца» и представлены песком 

мелкозернистым, пылеватым (супесью) палево-серого цвета, в нижней части с 

зеленоватым оттенком. Осадки горизонтально- и полого-волнисто-слоистые, 

мощность слойков от 2-3 мм до 1 см, иногда более. Местами, особенно в верхней 

части горизонта, слоистость не видна. По всему разрезу наблюдается ожелезнение 

и омарганцевание тонких слоев песка и трещин. По простиранию количество 

слойков песка то увеличивается, то уменьшается. Отдельные слойки обогащены 

растительными остатками. Отложения облессованы, хорошо держат вертикальную 

стенку, имеют столбчатую отдельность. Мощность до 20 м. 

Описываемые отложения завершают разрез аккумулятивной части пятой 

террасы. Их кровля находится на высоте 100-120 м над уровнем моря. Это – самые 

древние из рельефообразующих отложений района. Все остальные образования 

вложены в них, т.е. моложе их. 

Среднее – современное звено (II-(H)) 

Отложения оползней (dl II-(H)). Представлены разной величины оползшими 

блоками описанных выше пород, слагающих территорию «Самаровского останца» 

(отложениями мансийской толщи и аккумулятивной части пятой террасы). 

Преимущественно это оскольчатые мореноподобные отложения с включенными в 

них глыбами пород палеогенового возраста. Распространены вдоль крутого склона 

«Самаровского останца», особенно широко в восточной его части, где р. Иртыш и 

в настоящее время подмывает подножие горы. 

Делювиальные отложения (d II-(H)) в виде шлейфа покрывают склоны 

«Самаровского останца». Представлены желтовато-серыми суглинками, супесями, 
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разнозернистыми песками, содержащими гальку и валуны, а также растительные 

остатки. Мощность делювиальных отложений – до 10 м. 

Террасовая зона 

Верхнее звено – (III) 

Аллювиально-озерные отложения второй надпойменной террасы (al2III). На 

поверхности этой террасы расположена большая часть г. Ханты-Мансийска. 

Высота поверхности террасы 20-25 м, мощность аллювия – около 40 м. 

Русловой аллювий мощностью до 15 м представлен песками серыми, 

мелкозернистыми, слюдистыми, горизонтально- и наклонно-слоистыми. 

Отмечаются прослои глинистого песка. В некоторых интервалах отложения 

содержат растительные остатки. Отчетливо выражен базальный горизонт, 

состоящий из разнозернистого песка с гравием, галькой и валунами осадочных и 

кристаллических пород. 

Верхняя часть разреза мощностью до 20 м сложена суглинками и супесями 

слюдистыми, темно-серыми с зеленоватым или синеватым оттенком. В них 

встречаются прослои (до 2,5 м) серого существенно кварцевого песка. Осадки 

горизонтально слоистые с частыми слойками светло-серого, тонкозернистого песка 

и алеврита, а также слойками бурого растительного детрита. 

Верхнее – современное звено (III-H) 

Делювиальные отложения, залегающие на поверхности второй надпойменной 

террасы (d III-H) представлены суглинками, супесями, разнозернистыми песками 

серыми с желтым оттенком, содержащими растительные остатки, гальку и валуны. 

Мощность до 10 м. Большая их часть образовалась в результате переотложения 

лессовидных суглинков водораздельной равнины. 

Сартанский горизонт. Аллювиальные отложения первой надпойменной 

террасы (a1III-H). Терраса высотой 10-12 м распространена в северной части 

г. Ханты-Мансийска. Она нацело аккумулятивная, сложена русловой и половодной 

фациями. Русловые отложения представлены песками желтовато-серыми и 

серыми, мелкозернистыми, реже тонкозернистыми, кварцевыми, горизонтально- и 
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косослоистыми. Они содержат растительные и древесные остатки, прослои супесей 

и суглинков. Мощность руслового аллювия от 10-15 до 20 м. 

Верхняя часть разреза сложена суглинками и супесями серыми и буровато-

серыми с прослоями песков и алевритов. Осадки содержат многочисленные 

включения растительных и древесных осадков, гнезда и линзы торфа. Мощность 

до 15-20 м. 

Общая мощность отложений первой надпойменной террасы составляет около 

40 м. 

Зона поймы 

Голоцен. Современное звено (H) 

Аллювиальные отложения поймы – (H). Слагают пойму рр. Иртыша и Оби 

высотой 5-6 м. В них выделяются русловая и пойменная фации. 

Русловой аллювий представлен песками и глинистыми песками. Пески светло-

серые с желтым оттенком, мелкозернистые и среднезернистые, существенно 

кварцевые, хорошо сортированные. В них содержатся прослои и линзы зеленовато-

серых в разной степени глинистых песков (супесей и суглинков) тонко-, 

горизонтально слоистых; встречаются рассеянные растительные остатки. 

Базальный горизонт сложен разнозернистыми песками с примесью 

крупнообломочного материала разнообразного петрографического состава. 

Мощность – до 20-30 м. 

Пойменный (половодный) аллювий сложен преимущественно глинистыми 

осадками – голубовато- и буровато-серыми переслаивающимися с супесями, 

суглинками, глиной и тонкозернистым песком. Осадки тонко-, горизонтально 

слоистые с примесью измельченных и крупных растительных остатков. Мощность 

– до 5-10 м. 

Делювиально-аллювиальные и делювиально-пролювиальные отложения поймы 

ручьев – da, dpr H. Распространены в долинах небольших водотоков, в которых 

наряду с аллювием накапливается скатившийся со склонов обломочный материал, 

не обработанный или слабо обработанный текучей водой. Они представлены 

песками разнозернистыми, супесями и суглинками серыми с бурым оттенком, с 
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прерывистой горизонтальной и косой слоистостью, содержащими растительные 

остатки и крупнообломочный материал. Мощность до 3-5 м. 

Делювиально-пролювиальные отложения на поверхности поймы – dpr H. 

Ручьи и овраги, стекающие с «Самаровского останца», образуют на пойме 

рр. Иртыша и Оби разной величины и формы пролювиальные конусы выноса. 

Наиболее крупным является конус выноса в пос. Самарово на участке Речного 

порта. Он образован постоянным водотоком, объединяющим ручьи, в долинах 

которых находятся улицы Гагарина и Чапаева, а также временным водотоком 

крупного оврага, расположенного напротив бывшего Рыбоконсервного комбината. 

Его ширина более 1 км, длина от подножия горы в сторону Речного порта – более 

0,3 км, высота над поверхностью поймы – до 6-7 м. На поверхности этого конуса 

выноса, не заливаемой даже во время катастрофических паводков на р. Иртыше, 

находится самая старая часть – пос. Самарово. 

Наряду с пролювием, в состав отложений конусов выноса входят осыпи и 

небольшие оползни, расположенные рядом с крутым склоном «Самаровского 

останца». Поэтому рассматриваемые отложения названы нами делювиально-

пролювиальными. Они представлены супесями и суглинками желтовато-серыми, 

содержащими растительные остатки и гравийно-галечно-валунный материал. 

Местами в них наблюдается грубая полого-наклонная слоистость. Мощность 

отложений до 5-7 м. 

Техногенные образования – tH. Для увеличения высоты низкой поймы под 

строительство промышленных и гражданских объектов в последние десятилетия 

производился намыв песков на ее поверхность. Эти работы велись на правом 

берегу р. Иртыша ниже по течению описанного делювиально-пролювиального 

конуса выноса. Они охватили большую площадь поймы, на которой к настоящему 

времени построены окружная дорога и жилые массивы. Намывные грунты 

сложены песками желтовато-серыми, разнозернистыми, преимущественно 

мелкозернистыми, слегка глинистыми. Их мощность достигает 5 м. 

К техногенным образованиям наряду с намывными грунтами относятся и 

насыпные грунты. Они используются для увеличения высоты поверхности дорог и 
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фундаментов домов. Примером может служить автомагистраль, идущая от 

аэропорта в город (ул. Мира), поднятая над окружающей местностью на 3-5 м. Для 

образования насыпных грунтов в город был завезен громадный объем песка, 

гравия, щебня. На геологической карте участки распространения насыпных 

грунтов не показаны. 

К не показанным на геологической карте (Рис. 3.16) голоценовым и частично 

к верхненеоплейстоценовым объектам относится и комплекс покровных 

образований, связанный с процессами физического и химического выветривания 

разных по возрасту отложений. Это – своего рода кора выветривания мощностью 

до 5-10 м. Она распространена в отложениях, слагающих доголоценовые 

геоморфологические уровни, включая вторую надпойменную террасу. В пределах 

«Самаровского останца» процессами выветривания преобразованы как отложения 

пятой террасы (пылеватые пески), так и отложения, слагающие выположенные 

склоны верховий ручьев. Главной отличительной особенностью этих отложений 

является их облессованность. Это – пылеватые пески, супеси и суглинки, цвет 

которых изменяется от палево-серого до серо-бурого. Они макропористые, дают 

вертикальные, иногда нависающие стенки с крупными столбчатыми 

отдельностями. Разрушаясь, эти отложения переходят в состав широко 

распространенных делювиальных и других гравитационных образований 

рассматриваемого района. 

В настоящее время город развивается на наиболее простых по инженерно-

геологическим условиям территориях, однако наличие природных границ террас 

не позволяет ему развиваться, что требует изучения возможности использования 

«Самаровского останца», поэтому эта ИГС и привлекает наше внимание. 

 

2.2.4. Состав и свойства горных пород 

Описанное выше геологическое строение «ИГС г. Ханты-Мансийск» говорит 

о том, что основание сооружений сложено разными стратиграфо-генетическими 

комплексами пород, в которых литологические разности фациально замещают друг 

друга как по глубине, так и по латерали. Наличие в толщах пород древних 



51 

 

«отторженцев» опоковидных глин и крупных валунов магматических пород 

указывает на неоднородность состава и свойств пород. Поэтому под каждое 

конкретное сооружение грунтовые условия должны быть изучены в соответствии 

с нормативными документами. 

При оценке физико-механических свойств «ИГС г. Ханты-Мансийск» были 

изучены наиболее характерные типовые разрезы, охватывающие основные 

стратиграфо-генетические комплексы пород. 

Зона «Самаровского останца» 

Физико-механические свойства грунтов «Самаровского останца» 

представлены по результатам изучения трех ключевых участков: «Православного 

храмового комплекса», памятного знака «Первооткрывателям земли Югорской» и 

спортивного сооружения «Халф-Пайп» (Рис. 2.19). 

 

  
Рис. 2.19. Ключевые участки изучения состава и свойств грунтов зоны 

«Самаровского останца» 
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Разрез рассматриваемых ключевых участков представлен тремя стратиграфо-

генетическими комплексами: делювиальные отложения, озерно-аллювиальные, 

ледниково-озерные отложения мансийской толщи. 

Делювиальные отложения представлены супесями, суглинками различной 

консистенции.  

Супесь пластичная, залегает с поверхности слоем мощностью от 1 до 3 м, 

водонасыщенная (Sr=0,99). По данным гранулометрического состава песчаная 

фракция составляет 13,5 %, пылеватая – 66,7 %, глинистая – 19,8 %. 

Компрессионный модуль деформации (Е) составляет 4 МПа, удельное сцепление 

(С) – 0,012 МПа, угол внутреннего трения (φ) – 21 °. 

Супесь бурая пылеватая, текучая с тонкими прослоями суглинков. Залегает в 

виде линз. Супесь характеризуется плотностью (ρ) от 1,86 до 2,01 г/см3, 

пористостью от 40 до 44,8 %, Sr=0,86-1,04 д.е. По данным гранулометрического 

состава песчаная фракция составляет 21,2 %, пылеватая – 63,6 % глинистая – 

15,2 %. 

Суглинок серо-бурого цвета мягкопластичный с прослоями текучепластичной 

иногда текучей консистенции. Суглинки характеризуются ρ=1,81-2,01 г/см3, n=39-

48 %, Sr=0,9-1,0 д.е., E=4,5 МПа, С=0,006-0,025 МПа, φ=15-18 °. 

Суглинок серо-бурого цвета текучий, характеризуется плотностью от 1,93 до 

2,00 г/см3, n=43-45 %, Sr=0,99-1,0 д.е. По результатам полевых испытаний 

делювиальных грунтов дилатометром модуль деформации составляет от 5 до 

9,8 МПа (Табл. 2.2). 

Озерно-аллювиальные отложения аккумулятивной части пятой 

надпойменной террасы (a-I5 II) представлены супесями, песками разной крупности 

и суглинками 

Супесь пылеватая твердая, характеризуется ρ=1,57-2,04 г/см3, n=34-47 %, 

Sr=0,66 (неводонасыщенная), содержание песчаной фракции составляет – 32 %, 

пылеватой – 59 %, глинистой – 9 %. Значения модуля деформации, полученные по 

полевым испытаниям дилатометром РД-100, составили 5,0-11,0 МПа. 
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Таблица 2.2 

Модуль общей деформации грунтов (по данным дилатометра) 

Наименование грунта Глубина, м Модуль общей деформации, МПа 
Делювиальные отложения 

Суглинок легкий текучий 1,5 6,0 
Суглинок легкий текучий 3,0 7,0 
Суглинок легкий мягкопластичный 4,5 6,0 
Супесь текучая 6,0 5,0 
Супесь текучая 9,0 9,0 
Супесь текучая 10,5 9,8 
Песок пылеватый 2,0 9,8 

Озерно-аллювиальные отложения 
Суглинок легкий мягкопластичный 3,0 6,0 
Суглинок мягкопластичный 2,5 7,0 
Суглинок мягкопластичный 7,0 11,0 
Суглинок тяжелый мягкопластичный 1,5 8,0 
Суглинок тяжелый мягкопластичный 3,0 6,2 
Суглинок легкий мягкопластичный 4,5 5,0 
Суглинок легкий текучепластичный 5,5 7,8 
Суглинок легкий текучепластичный 7,5 10,0 
Суглинок легкий текучепластичный 6,0 8,4 
Супесь пластичная 7,5 8,4 
Супесь пластичная 10,5 - 
Супесь текучая 9,0 10,2 

 

Супесь серо-бурого цвета, пылеватая, пластичная, ρ=1,9-2,05 г/см3, n=35-

43 %, Sr=0,99 д.е., содержание песчаной фракции составляет 25-79 %, пылеватой – 

17-62 %. Значения модуля деформации, полученные по полевым испытаниям 

дилатометром РД-100, составляют 8-12 МПа. 

Супесь пылеватая серо-бурая, текучая, характеризуется ρ=1,94-1,99 г/см3, 

n=41-43 %, Sr=1,0 д.е., содержание песчаной фракции 40-47 %, пылеватой – от 35 

до 50 %, глинистой – от 10 до 15 %. Модуль деформации по данным дилатометра – 

10,2 МПа. 

Песок пылеватый, малой степени водонасыщения. По данным 

гранулометрического состава содержание фракции 0,5-0,25 мм находится в 

пределах 8-27 %, фракции 0,25-0,1 мм – 34-47 %, 0,1-0,05 мм – 14-22 %. По 

единичным значениям ρ = 1,65 г/см3, n=40-46 %, E=12,3 МПа. 

Песок мелкий, средней плотности, малой степени водонасыщения. По данным 

гранулометрического состава содержание фракции 0,5-0,25 мм находится в 
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пределах 4-45 %, фракции 0,25-0,1 мм – 51-93 %, 0,1-0,05 мм – 1-19 %. Плотность 

песков составляет 1,50-1,66 г/см3, n=38-44 %. Деформационно-прочностные 

свойства характеризуются значениями E = 14,8-18,5 МПа, C=0,006-0,008 МПа, 

φ=31-33 °. 

Песок средней крупности, средней степени плотности, малой степени 

водонасыщения. По данным гранулометрического состава содержание фракции 

0,5-0,25 мм находится в пределах 34-56 %, фракции 0,25-0,1 мм – 24-35 %, 0,1-

0,05 мм – 4-10 %. 

Суглинки твердые, полутвердые и тугопластичные. Вскрытая мощность 

меняется от 5,4 до 8,0 м. По данным инженерно-геологической документации в 

суглинках отмечаются прослои мягкопластичной и текучепластичной 

консистенции. Для суглинков характерны значения ρ=1,70-2,05 г/см3, n=35-52 %. 

Грунты водонасыщенные и средней степени водонасыщения Sr=0,62-1,00 д.е. 

Деформационно-прочностные свойства характеризуются значениями E=3,9-

6,9 МПа, C=0,020-0,050 МПа, φ=16-25 . 

Суглинки легкие пылеватые мягкопластичные и текучепластичные с 

прослоями песка пылеватого, супеси пластичной, характеризуется ρ=1,8-2 г/см3, 

n=от 40 до 45 %, Sr=0,84-1,03 д.е. Величина модуля деформации, определенная 

расклинивающим дилатометром РД-100 составляет 4,5-10 МПа (см. табл. 3.2). 

Нормативные значения основных характеристик физико-механических свойств 

грунтов приведены в таблице 2.3. 

Ледниково–озерные отложения мансийской толщи кочковского горизонта 

(glmE2kc) представлены глинами черно-серого цвета и опоковидными супесями, 

суглинками и глинами серого, темно-серого цвета.  

Глины твердые встречены в виде редких линз. По единичным показателям 

характеризуются ρ=2,02–2,07 г/см3, n=30–37 %. Деформационно-прочностные 

свойства характеризуются значениями E=11,2 МПа, C=0,074 МПа, φ = 16 . 

Опоковидные супеси твердые. По данным гранулометрического состава 

супеси пылеватые с высоким содержанием песчаных фракций с дресвой и галькой 

до 14,1 %, ρ=1,42–1,52 г/см3, n=61,6–65,5 %, E = 10–11 МПа.  
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Таблица 2.3 

Нормативные значения показателей физико-механических свойств грунтов зоны «Самаровского останца» 

Разновидности грунтов 
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Озерно-аллювиальные 

Супесь твердая 1,81 1,56 2,67 41 0,72 0,130 0,22 0,18 0,04 -1,44 0,55 11,6 0,020 28 
Супесь пластичная 1,95 1,60 2,68 40 0,68 0,220 0,25 0,19 0,06 0,34 0,88 5,3 0,010 25 
Суглинок твердый 1,78 1,53 2,7 44 0,8 0,170 0,29 0,20 0,09 -0,34 0,62 6,2 0,040 22 
Суглинок полутвердый 1,95 1,61 2,68 35 0,66 0,220 0,31 0,20 0,11 0,14 0,85 8,1 0,050 22 
Суглинок тугопластичный 1,92 1,55 2,69 42 0,73 0,230 0,29 0,19 0,1 0,39 0,89 4,4 0,040 19 
Суглинок мягкопластичный 1,92 1,52 2,69 43 0,77 0,250 0,29 0,19 0,09 0,65 0,92 3,3 0,010 17 
Суглинок текучепластичный 1,92 1,51 2,68 44 0,78 0,270 0,28 0,19 0,09 0,86 0,94 4,1 0,020 15 

Ледниково-озерные отложения мансийской толщи 

Суглинок опоковидный твердый 1,45 0,86 2,39 64 1,79 0,590 0,80 0,65 0,15 0 0,93 9,1 - - 
Суглинок опоковидный полутвердый 1,52 0,92 2,38 62 1,62 0,640 0,75 0,62 0,13 0,13 0,96 6,4 - - 
Суглинок опоковидный тугопластичный 1,49 0,85 2,45 66 1,90 0,760 0,86 0,72 0,14 0,3 0,97 4,4 0,033 20 
Глина опоковидная твердая 1,79 1,31 2,60 50 1,02 0,310 0,60 0,34 0,26 0 0,97 - - - 
Глина опоковидная полутвердая 1,77 1,25 2,63 53 1,22 0,400 0,64 0,38 0,26 0,1 0,97 7,5 - - 
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Опоковидные суглинки твердые, полутвердые, тугопластичные, темно-серые, 

черные. Характеризуются ρ=1,42–1,59 г/см3, n=57,4–66,8 %, E=4,0–12,4 МПа.  

Опоковидные глины твердые, полутвердые, тугопластичные, темно-серые, 

черные. Для них характерны низкие значения ρ=1,45–1,95 г/см3, n=45,2–65,6 %, 

Е=5,3–10,6 МПа. 

Зона поймы 

Аллювиальные отложения поймы (Н) широко развиты в долине р. Иртыш. Они 

протянулись полосой, шириной до нескольких километров вдоль правого берега 

р. Иртыш. Мощность отложений в разрезе достигает 20 м. Пойменные отложения 

представлены песками, супесями, суглинками и глинами. 

Пески светло-серого и бурого цвета полимиктовые. Мощность песчанных 

отложений изменяется от 2 до 15 м и более. 

Пески пылеватые (содержание фракции >0,1мм от 0,5 до 74,6 %) залегают 

слоем до 15 м, а также в виде линз мощностью до 1,5 м. Для них характерно 

фациальное замещение песками мелкими. Естественная влажность (W) изменяется 

от 0,08 до 0,41 д.е. Коэффициент неоднородности (Кн) пылеватого песка равен 6,0 

(неоднородные).  

По результатам определения коэффициента фильтрации (Кф) пески относятся 

к водопроницаемым (Кф от 0,6 до 1,71 м/сут) По данным статического 

зондирования пылеватые пески характеризуются давлением на конусе до 5,05 МПа, 

давление по муфте до 46,7 кПа. 

Пески мелкие (содержание фракции > 0,1 мм – более 76,2 %) залегают слоем 

мощностью до 12,0 м, а также в виде отдельных прослоев и линз мощностью до 

1,5-3,0 м, которые встречаются не закономерно по разрезу. Для них характерно 

фациальное замещение песками пылеватыми. W = от 0,03 до 0,23 д.е. Коэффициент 

неоднородности (Кн) песка мелкого равен 1,8 (однородные). Кф составляет от 0,97 

до 6,6 м/сут. Пески мелкие, характеризуются давлением на конусе до 12,9 МПа, 

давление по муфте до 157,0 кПа. 

Пески средней крупности (содержание фракций более 0,25 мм – более 54,3 %) 

Залегают в виде линз и прослоев мощностью до 1,5-2,5 м. W = от 0,12 до 0,13 д.е. 
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Коэффициент неоднородности (Кн) песка средней крупности равен 2,5 

(однородные). По результатам определения коэффициента фильтрации (Кф) 

грунты относятся к водопроницаемым (Кф составляет 2,53 м/сут). По данным 

статического зондирования пески средней крупности характеризуются давлением 

на конусе до 4,55 МПа, давление по муфте до 8,1 кПа. 

Супеси пойменных отложений (IP=0,02-0,07) серого и темно-серого цвета, от 

твердой до текучей консистенции (IL=(-0,44)-3,63). Средняя мощность супесчаных 

отложений поймы составляет 3-5 м. 

Супесь твердая, пылеватая (IP=0,03-0,07, IL=(-0,44)-(-0,23)) залегает в виде 

линз и прослоев мощностью до 1,0 м. Влажность изменяется от 0,19 до 0,21 д.е. 

Содержание глинистой фракции достигает 1,5 %, фракции крупной пыли – 18,4 %. 

ρ = 2,0 г/см3. 

Супесь пластичная, пылеватая (IP=0,02-0,07, IL=0,3-0,1) залегает в виде 

прослоев мощностью до 10 м и линз, фациально замещается суглинками различной 

консистенции. W = от 0,21 до 0,40 д.е. Содержание глинистой фракции достигает 

14,3 %, фракции крупной пыли – 49,7 %, плотность изменяется от 1,82 до 1,94 г/см3. 

Е = 7,0-11,9 МПа, С = 0,010-0,050 МПа, φ = от 18 до 27 °. 

Супесь текучая, пылеватая (IP=0,02-0,07, IL=1,14-3,63) залегает прослоями до 

3 м, фациально замещается суглинками различной консистенции. W = 0,22-0,38 д.е. 

Содержание глинистой фракции достигает 12,6 %, фракции крупной пыли – 46,4 %. 

Плотность составляет 1,78-1,83 г/см3, угол внутреннего трения – 15-20 °. 

Суглинки пойменных отложений (IL=0,07-0,17) бурого и темно-серого цвета 

от твердой до текучей консистенции (IL=(-0,71)-2,90). Средняя мощность 

суглинистых отложений поймы изменяется до 12,0 м. 

Суглинок твердый легкий, пылеватый (IP= 0,07-0,11, IL =(0,71)-(0,09)) залегает 

в виде линз и прослоев мощностью до 1-1,5 м. W = от 0,15 до 0,30 д.е. Содержание 

глинистых фракций достигает 44,7 %, фракции крупной пыли – 39,3 %. Плотность 

изменяется от 1,90 до 2,13 г/см3. Е = 4,1-19,5 МПа, С = 0,020-0,140 МПа, φ = от 19 

до 29 °. По данным статического зондирования характеризуются давлением на 

конусе до 4,75 Мпа, давлением по муфте до 72,0 кПа. 



58 

 

Суглинок полутвердый легкий, пылеватый (IP= 0,11-0,13 IL =0,0) залегает в 

виде линз и прослоев мощностью до 3,5 м. Влажность составляет 0,27-0,28 д.е. 

Содержание глинистой фракции достигает 12,1 %, фракции крупной пыли – 57,9 %. 

Плотность – 1,82 г/см3, E=7,76 МПа. По данным статического зондирования 

характеризуются давлением на конусе до 4,75 МПа, давлением по муфте до 

72,0 кПа. 

Суглинок тугопластичный легкий, пылеватый (IP=0,11-0,14, IL =0,26-0,50) 

Залегает в виде линз и прослоев мощностью до 1,5 м. Влажность составляет 0,30-

0,36 д.е. Содержание глинистой фракции достигает 18,5 %, фракции крупной пыли 

– 55,6 %. Плотность изменяется от 1,71 до 1,88 г/см3. E = 4,6 МПа, C = 0,050 МПа, 

φ = 13 °. По данным статического зондирования характеризуются давлением конуса 

до 4,75 МПа давлением по муфте до 72,0 кПа. 

Суглинок мягкопластичный легкий пылеватый (IP=0,08-0,17 IL =0,55-0,75) 

залегает слоем мощностью до 9,2 м, а также в виде линз и прослоев мощностью до 

1,5-2,6 м. Влажность изменяется от 0,26 до 0,40 д.е. Содержание глинистой 

фракции достигает 25,6 %, фракции крупной пыли – 55,0 %. Плотность составляет 

1,79–1,94 г/см3. Е = 1,7-3,9 МПа, С = 0,009-0,028 МПа, φ = от 8 до 22 °. По данным 

статического зондирования характеризуются давлением на конусе до 8,37 МПа, 

давлением по муфте до 88,5 кПа. 

Суглинок текучепластичный легкий, пылеватый (IP=0,09-0,17, IL =0,76-1,0) 

залегает слоем мощностью до 9,2 м, а также в виде линз и прослоев мощностью до 

1,5-2,5 м. Влажность изменяется от 0,20 до 0,46 д.е. Содержание глинистой 

фракции достигает 24,2 %, фракции крупной пыли – 60,7 %. Плотность составляет 

1,77–1,94 г/см3. E = 1,6-5,7 МПа, C = 0,005-0,025 МПа, φ = от 7 до 24 °. По данным 

статического зондирования характеризуются давлением на конусе до 8,37 МПа, 

давление по муфте до 88,5 кПа. 

Суглинок текучий легкий пылеватый (IP=0,08-0,016, IL =1,08-2,90) залегает 

слоем мощностью до 5,3 м, а также в виде линз и прослоев мощностью до 1,0-3,0 м. 

Содержание глинистой фракции достигает 23,0 %, фракции крупной пыли – 62,1 %. 

Плотность составляет 1,75–1,84 г/см3. E = 0,9-5,4 МПа, C = 0,013-0,025 МПа, φ = 
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12–23 °. По данным статического зондирования характеризуются давлением на 

конус до 4,55 МПа, давлением по муфте до 18,5 кПа.  

Глины пойменных отложений (IP=0,17-0,24) серого цвета от твердой до 

текучей консистенции (IL=0,20-1,05). Средняя мощность глинистых отложений 

поймы изменяется от 0,4 до 3,5 м. 

Глина тугопластичная легкая, пылеватая (IP=0,20-0,23, IL=0,30-0,50) залегает 

в виде линз и прослоев мощностью до 3,5 м. Влажность составляет 0,32-0,36 д.е., 

плотность – 1,89 г/см3. E = 3,6-4,9 МПа, C = 0,015-0,025 МПа, φ = 8-14 °. 

Глина мягкопластичная легкая, пылеватая (IP=0,18-0,23, IL=0,58-0,75) залегает 

в виде линз и прослоев мощностью до 1,5 м. Влажность изменяется от 0,36 до 0,43 

д.е. Содержание глинистой фракции достигает 29,3 %, фракции крупной пыли – 

53,9 %. Плотность составляет 1,78–1,87 г/см3, модуль деформации 1,3-1,8 МПа, 

удельное сцепление – 0,010-0,025 МПа, угол внутреннего трения – от 15 до 31 °. По 

данным статического зондирования характеризуются давлением на конусе до 1,23 

МПа, давлением по муфте до 22,4 кПа. 

Глина текучепластичная и текучая легкая пылеватая (IP=0,18-0,24 IL=079-

105) залегает в виде прослоев мощностью до 1,0 м. Влажность составляет 0,37-

0,50 д.е. Содержание глинистой фракции достигает 26,8 %, фракции крупной пыли 

– 59,1 %. Плотность составляет 1,80–1,84 г/см3. Модуль деформации 1,1-1,6 МПа, 

удельное сцепление – 0,005-0,0017 МПа, угол внутреннего трения – 17–24 °. По 

данным статического зондирования характеризуются давлением на конусе до 

1,8 МПа, давление по муфте до 13,6 кПа. 

Террасовая зона 

Аллювиальные отложения первой надпойменной террасы развиты в долине 

р. Иртыш. Они протянулись полосой, шириной до двух километров вдоль правого 

берега р. Иртыш в северо-западной части изучаемой территории. Мощность 

отложений в разрезе достигает 10-15 м. Аллювиальные отложения первой 

надпойменной террасы представлены супесями, суглинками и глинами с редкими 

прослоями песка. 
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Супеси отложений первой надпойменной террасы (IP=0,04-0,07 д.е.) серого и 

темно-серого цвета от твердой до текучей консистенции (IL=(-1,41)-1,50 д.е.). 

Вскрытая мощность отложений составляет до 2,0-3,0 м. 

Супесь твердая (IP=0,05 д.е., IL=-1,41 д.е.) залегает в виде линз и прослоев 

мощностью до 1,0 м, изучена по результатам единичных проб. Естественная 

влажность составляет 0,14 д.е. 

Супесь пластичная (IP=0,06-0,07, IL=0,74-0,79) залегает слоем мощностью до 

2,5-3,0 м. Естественная влажность составляет 0,13-0,16 д.е. 

Супесь текучая (IP=0,04 д.е., IL=1,50 д.е.) залегает в виде прослоев мощностью 

до 1,0-1,5 м, изучена по результатам единичных проб. Естественная влажность 

составляет 0,32 д.е. 

Суглинки отложений первой надпойменной террасы (IP=0,08-0,17 д.е.) темно-

серого цвета от твердой до текучей консистенции (IL=(-0,6)-1,00 д.е.). Вскрытая 

мощность отложений составляет 4,5 м. Характеристика физико-механических 

свойств дана по результатам единичных проб. 

Суглинок твердый, полутвердый, легкий пылеватый (IP=0,08-0,11 д.е., IL=(-

0,60)-0,36 д.е.) вскрыт с поверхности. Естественная влажность изменяется от 0,13 

до 0,24 д.е. Содержание глинистой фракции достигает 37,2 %, фракции крупной 

пыли – 36,0 %. Плотность изменяется от 1,92 до 2,11 г/см3. Грунт водонасыщенный, 

Sr = 0,85 д.е. Модуль деформации 3,9-5,2 МПа, удельное сцепление – 0,026-

0,193 МПа, угол внутреннего трения – от 24 до 34 °.  

Суглинок мягкопластичный, текучепластичный, легкий, пылеватый  (IP=0,08-

0,17 д.е., IL=0,54-1,00 д.е.) залегает с поверхности слоем мощностью до 4,5 м, а 

также в виде линз и прослоев мощностью до 1,5 м. Естественная влажность 

изменяется от 0,22 до 0,35 д.е. Плотность изменяется от 1,76 до 2,07 г/см3. Грунт 

водонасыщенный, Sr=0,96 д.е. Модуль деформации 1,7–2,4 МПа, удельное 

сцепление – 0,010–0,013 МПа, угол внутреннего трения – 22–24 °. 

Аллювиальные отложения второй надпойменной террасы протянулись 

полосой, шириной до нескольких километров вдоль правого берега р. Иртыш в 

северной и северо-восточных частях исследуемой территории. Мощность 
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отложений в разрезе достигает 20 м. Отложения представлены супесями, 

суглинками и глинами, с редкими прослоями песка и торфа. Следует отметить, что 

отложения второй надпойменной террасы являются основанием для большинства 

зданий и сооружений северной части города. 

Пески аллювиальные серого цвета полимиктовые, водонасыщенные: 

пылеватые, мелкие, средней крупности, залегают в виде маломощных линз и 

прослоев. Физико-механические свойства песчаных отложений изучены по 

результатам единичных исследований. 

Пески пылеватые залегают в виде линз и прослоев мощностью до 1,0 м. 

Естественная влажность составляет 0,07 д.е. 

Пески мелкие  (содержание фракции > 0,1 мм более 87,0 %) залегают в виде 

отдельных прослоев и линз мощностью до 2,0 м, которые встречаются 

незакономерно по разрезу. Для них характерно фациальное замещение песками 

средней крупности. Естественная влажность изменяется от 0,06 до 0,22 д.е. 

Пески средней крупности  (содержание фракции более 0,25 мм – более 50,2 %) 

залегают в виде линз и прослоев мощностью до 4,0 м. Естественная влажность 

составляет 0,11–0,14 д.е. 

Супеси аллювиальные (IP=0,02-0,07 д.е.) серого и темно-серого цвета от 

твердой до текучей консистенции (IL=(-1,32)-4,00 д.е.). Средняя мощность 

супесчаных отложений составляет 5-7 м. 

Супесь твердая пылеватая (IP=0,03-0,07 д.е., IL=(-1,32)-(-0,14) д.е.) залегает в 

виде линз и прослоев мощностью до 2,0-5,0 м. Естественная влажность изменяется 

от 0,14 до 0,26 д.е. Содержание глинистой фракции достигает 4,7 %, фракции 

крупной пыли – 60,6 %. Плотность составляет 1,92 г/см3.  

Супесь пластичная пылеватая (IP=0,02-0,07 д.е., IL=0,0,08-1,0 д.е.) залегает в 

виде прослоев мощностью до 10,1 м и линз, фациально замещается суглинками 

различной консистенции. Естественная влажность составляет 0,16-0,27 д.е. 

Содержание глинистой фракции достигает 16,2 %, фракции крупной пыли – 60,9 %. 

Плотность изменяется от 1,50 до 2,05 г/см3. Грунт водонасыщенный, Sr = 0,87 д.е. 

φ = от 16 до 36°, C = 0,005-0,050 МПа, E = 1,8-10,0 МПа.  
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Супесь текучая пылеватая  (IP=0,02-0,07 д.е., IL=1,03-4,00 д.е.) залегает под 

насыпными грунтами прослоями мощностью до 5,0 м, фациально замещается 

суглинками различной консистенции. Естественная влажность изменяется от 0,22 

до 0,46 д.е. Содержание глинистой фракции достигает 4,8 %, фракции крупной 

пыли – 58,9 %. Плотность изменяется от 1,49 до 1,97 г/см3. Грунт водонасыщенный, 

Sr = 0,98 д.е. Модуль деформации составляет 4,7 МПа, угол внутреннего трения – 

35 °. 

Суглинки аллювиальные (IP=0,08-0,14 д.е.) бурого и темно-серого цвета от 

твердой до текучей консистенции (IL=(-0,92)-1,75 д.е.). Средняя мощность 

суглинистых отложений достигает 20,0 м. 

Суглинок твердый, полутвердый легкий, пылеватый (IP=0,08-0,12 д.е., IL=(-

0,92)-(0,50) д.е.) залегает слоем мощностью до 20,0 м. Естественная влажность 

изменяется от 0,16 до 0,31 д.е. Содержание глинистой фракции составляет 21,5 %, 

фракции крупной пыли – 64,6 %. Плотность изменяется от 1,87 до 2,02 г/см3. 

Модуль деформации 2,6-7,5 МПа, удельное сцепление – 0,006-0,046 МПа, угол 

внутреннего трения – от 6 до 32 °. 

Суглинок от мягкопластичного до текучепластичного легкий, пылеватый  

(IP=0,08-0,14 д.е., IL=0,55-1,00 д.е.) залегает слоем мощностью до 17,0 м, а также в 

виде линз и прослоев толщиной до 4,5-9,5 м. Естественная влажность составляет 

0,25-0,29 д.е., плотность 1,91–1,98 г/см3. Грунт водонасыщенный, Sr = 0,96 д.е. 

Модуль деформации 2,3-5,4 МПа, удельное сцепление – 0,003-0,080 МПа, угол 

внутреннего трения – от 4 до 28 °. 

Суглинок текучий  (IP=0,08-0,11 д.е., IL=1,09-1,75 д.е.) залегает в виде линз и 

прослоев мощностью до 3,0 м. Естественная влажность составляет 0,28-0,36 д.е., 

плотность – 1,87–1,95 г/см3. Содержание глинистой фракции достигает 16,3 %, 

фракции крупной пыли – 60,5 %. Грунт водонасыщенный, Sr = 0,99 д.е. Модуль 

деформации 1,1-3,2 МПа, удельное сцепление – 0,003-0,050 МПа, угол внутреннего 

трения – от 3 до 30 °. 
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2.3. Подсистема «Гидрогеологические условия» 

 

Территория г. Ханты-Мансийска относится к Западно-Сибирскому сложному 

бассейну пластовых вод. 

В разрезе платформенного чехла выделяются два гидрогеологических этажа с 

четко выраженной гидродинамической и гидрохимической зональностью 

(Рис. 2.20). Они различаются по условиям залегания, формирования и характеру 

режима подземных вод, химическому и газовому составу. Дальнейшее описание 

приводится для верхнего гидрогеологического этажа. 

Верхний этаж мощностью до 300 м содержит пресные подземные воды и 

объединяет плиоцен-четвертичный и атлым-новомихайловский водоносные 

комплексы, используемые для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Этаж 

подстилается водоупорными отложениями тавдинской свиты являющейся 

региональным водоупором. 

Плиоцен четвертичный водоносный комплекс. Приурочен, главным образом, 

к четвертичным отложениям различного генезиса (аллювиальные, озерные, 

флювиогляциальные, болотные), образующим сплошной плащеобразный покров 

территории. 

Воды горизонта безнапорные, реже – напорные. Уровень подземных вод 

отмечен на глубине от 0,5-3,0 м в долинах рек, до 10-11 м на более высоких 

участках террас и водоразделах. 

Питание водоносного комплекса происходит в весенне-летний период за счет 

инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка осуществляется в долинах 

эрозионных врезов, на участках озерных котловин, а также испарением с уровня 

подземных вод и транспирацией растительностью. 
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Рис. 2.20. Карта гидрогеологических условий 
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Состав подземных вод преимущественно гидрокарбонатный кальциевый, 

обычно с минерализацией от 0,2 до 0,3 г/л. 

Эксплуатационные ресурсы плиоцен–четвертичного водоносного комплекса, 

используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения ограниченно, в 

основном для мелких водопотребителей небольшой потребности до первых 

десятков м3/сутки. 

Атлым-новомихайловский водоносный комплекс приурочен к нерасчлененным 

отложениям одноименных свит олигоцена. Литологически комплекс представлен 

мелко-среднезернистыми песками и алевритами с прослоями и линзами песчаных 

глин. Локально в разрезе комплекса выделяется горизонт многолетнемерзлых 

пород. 

Кровлей комплекса служат глины туртасской свиты или собственные 

глинистые отложения в кровле водоносного комплекса. Водоупорной подошвой 

повсеместно являются глины тавдинской свиты. 

Воды комплекса напорные. Статические уровни в поймах рек Оби и Иртыша 

фиксируются на глубине 0-0,5 м; в пределах террасового ряда – 5-30 м, на 

водоразделах устанавливаются в зависимости от абсолютных отметок 

поверхности. В течении года наблюдаются колебания статических уровней, 

амплитуда которых составляет 0,9-3,5 м. Распределение напоров в естественных 

условиях и смежных с ним вышезалегающих водоносных горизонтах по площади 

и в разрезе определяет области питания и разгрузки. 

Питание происходит, в основном, в летний период, на склонах речных долин 

и водораздельных пространствах перетеканием из вышезалегающего плиоцен-

четвертичного водоносного комплекса. Разгрузка происходит в долинах 

эрозионных врезов перетеканием через вышезалегающие водоносные горизонты и 

слабопроницаемые толщи. 

Водообильность комплекса характеризуется дебитами эксплуатационных 

гидрогеологических скважин от 0,3 до 45 л/с, при понижении уровня от первых 

метров до первых десятков метров. Воды по гидрохимическому составу 

гидрокарбонатные кальциево-магниевые, иногда натриевые с минерализацией до 
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0,6 г/дм3. Характеризуются надежной защищенностью от поверхностного 

загрязнения. Это зачастую определяет выбор водоносного комплекса как 

основного источника централизованного и децентрализованного водоснабжения 

населения. За счет ресурсов подземных вод атлым-новомихаиловского 

водоносного комплекса организовано централизованное хозпитьевое 

водоснабжение крупных, а также большого количества мелких водопотребителей 

ХМАО. 

 

2.4. Подсистема «Экзодинамические условия» 

 

Геологические и инженерно-геологические процессы на территории г. Ханты-

Мансийска отличаются разнообразием и интенсивностью. Среди широкого круга 

по активности и негативному воздействию выделяются эрозионные и оползневые 

процессы, разуплотнение, суффозия, подтопление и заболачивание, морозное 

пучение. При значительном разнообразии условий формирования и особенностей 

проявления таких процессов общей закономерностью является увеличение 

пораженности территории (Рис. 2.21) и нарастание интенсивности процессов. Под 

их угрозой находятся многие здания, промышленные объекты, сооружения 

спортивного комплекса. 

Развитие овражной эрозии находится в тесной зависимости от климатических 

особенностей, геоморфологического и геологического строения, наличия в разрезе 

различных литолого-генетических типов грунтов, степени обводненности 

грунтовых массивов, развития современных геодинамических процессов. Овраги 

зрелых стадий (IV-III) имеют значительную длину, ширину и глубину вреза, для 

них характерно выполаживание, террасирование склонов, образование широкого 

плоского дна и временных водотоков. Молодые овраги (I-II) характеризуются 

меньшими размерами в плане, наличием крутых склонов и ярко выраженной 

донной эрозией. Увеличение площади, занимаемой оврагами III-IV стадией 

развития происходит за счет роста отвершков в то время как у молодых оврагов (I-

II) за счет основного русла. 
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Рис. 2.21. Карта пораженности территории экзогенными процессами 

 

Наличие прямолинейных и выпуклых склонов с углом наклона более 10-150, 

частое фациальное замещение грунтов песчано-глинистого состава, низкие 

прочностные свойства пород, наличие в массиве разрозненных линз 

водонасыщенных пород, овражная эрозия определяет закономерности развития 

оползневых и обвально-осыпных процессов. Наиболее широко в пределах 

исследуемой территории развито формирование оползней-блоков с элементами 

структурно-пластичного оползания. Такие оползни были отмечены на южном, юго-

западном и юго-восточном склонах «Самаровского останца». Оползневые склоны 

сложены супесчано-песчаными породами с редкими прослоями суглинков и 

супесей. 

Процессы заболачивания, широко развитые в регионе, в пределах города 

имеют ограниченное распространение. Они наблюдаются в северной его части, а 

также на локальных участках выполаживания склоновой части «Самаровского 

останца». Причиной заболачивания являются и техногенные факторы, такие как 

неправильное планирование территории, нарушение естественных условий 

поверхностного стока, утечки из инженерных сетей. 
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В пределах изучаемой территории широко развит процесс суффозионного 

выноса грунтов. Суффозионные процессы в пределах г. Ханты-Мансийска 

приводят к образованию ниш, провалов. 

Морозное пучение проявляется на переувлажненных участках с близким 

залеганием подземных вод, характеризующихся пылевато-глинистым составом. 

 

ВЫВОДЫ: 

1. «ИГС г. Ханты-Мансийск» сформирована в результате длительной 

истории геологического развития. 

2. Использование системного анализа позволило в строении «ИГС 

г. Ханты-Мансийск» выделить подсистемы и характеризующие их компоненты, 

обуславливающие ее функционирование и обеспечивающие характер 

строительства. 

3. Основными подсистемами «ИГС г. Ханты-Мансийск» являются: 

геолого-геоморфологические, гидрогеологические и экзодинамические условия, 

параметры которых взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

4. Анализ подсистемы «Геолого-геоморфологические условия» позволил 

выделить в строении «ИГС г. Ханты-Мансийск» три контрастные зоны: 

«Самаровского останца», террасовая и зона поймы, характеризующиеся разным 

набором компонентов и параметров инженерно-геологических условий. 

5. Установлено, что песчано-глинистые грунты формирующие 

литогенную основу г. Ханты-Мансийска имеют низкую степень литогенеза, для 

них характерна неоднородность литологического и гранулометрического состава, 

консистенций и частое фациальное замещение. 

6. Подсистема «Экзодинамические условия» характеризуется широким 

развитием таких процессов как оврагообразование, осыпи, оползни, суффозия, 

подтопление, заболачивание, пучение. Причем каждой из выделенных зон 

соответствует свой тип и характер развития процессов. 
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3. ОЦЕНКА И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПРИРОДНЫХ И 

ТЕХНОПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ НА ТЕРРИТОРИИ Г. ХАНТЫ-

МАНСИЙСКА 

 

3.1. Анализ существующих методологических основ изучения 

природных и техногенных факторов развития природных и 

техноприродных процессов 

 

Проблемой изучения влияния природных и техногенных факторов, 

определяющих формирование и развитие природных (геологических) и 

техноприродных (инженерно-геологических) процессов, занимались 

многочисленные исследователи. Среди них огромный вклад в проблему внесли 

В.М. Сергеев, В.И. Осипов, Г.С. Золотарев, Н.Н. Маслов, В.Д. Ломтадзе, 

И.П. Иванов, В.Т. Трофимов, Г.Л. Фисенко, Л.А. Ярг, Г.К. Бондарик, В.В. Пендин, 

И.И. Шеко, В.С. Круподеров [10, 12, 16, 34, 36, 42, 66, 77, 115, 122, 125, 129, 130, 

133]. 

Исследование условий формирования и развития инженерно-геологических 

процессов в г. Ханты-Мансийске освещены в работах А. Эрмана, Я.А. Макерова, 

Р.Д. Крапивнера, Н.К. Высоцкого, Я.С. Эдельштейна, И.В. Абатуровой и др. [1, 38, 

59, 60, 123]. 

Как указывал Г.С. Золотарев в основе выделения типа, скорости и масштабов 

развития природных и техноприродных процессов лежат особенности истории 

геологического развития, условий залегания пород, неотектонических и 

геоморфологических условий (Табл. 3.1). 

Песчано-глинистые грунты на территории г. Ханты-Мансийска имеют низкую 

степень литогенеза и соответственно для них характерна невысокая прочность в 

условиях их естественного залегания, кроме того грунты отличает способность к 

тиксотропному разжижению и морозной пучинистости. При техногенном 

обводнении таких пород происходит резкое снижение их прочности и 
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устойчивости в основании сооружений, особенно на склонах. При приложении 

динамических нагрузок породы также теряют свою прочность. Так при 

строительстве сооружения Халф-Пайп произошло тиксотропное разжижение 

мягкопластичных суглинков, что привело к формированию техногенного оползня 

(Рис. 3.1, 3.2). 

Таблица 3.1 

Природные и техногенные факторы развития природных и техноприродных 

процессов [35] 

Группы 
факторов 

Факторы Компоненты, влияющие на развитие 
геологических и инженерно-геологических 

процессов 
Природные История геологического 

развития 
Состав и свойства пород, степень литификации 

Условия залегания Свойства пород, степень обводненности 
Геоморфологические 
условия 

Геоморфологические условия, высота и углы 
наклона склонов, положение базиса эрозии 

Неотектонические 
условия 

Современное геодинамическое состояние, 
наличие неотектонических нарушений, 
определяющих степень дискретности массивов 
пород 

Гидрогеологические 
условия 

Наличие водоносных горизонтов, степень 
водонасыщенности пород, гидродинамическое 
давление, положение УГВ 

Физико-географические 
условия 

Атмосферные осадки, модуль поверхностного 
стока, глубина сезонного промерзания 

Техногенные Строительство Уплотнение 
Движение 
автотранспорта, 
строительство 

Динамические и статические нагрузки на 
грунтовый массив 

Строительство объектов 
на склонах 

Пригрузка склонов, подрезка склонов, изменение 
уклонов, изменение направления поверхностного 
стока, нарушение растительности 

Эксплуатация объектов Нарушение гидрогеологического режима, 
создание барражного эффекта 

 

Геоморфологические и неотектонические условия играют очень большую 

роль в формировании природных и техноприродных процессов. При этом 

решающее значение имеют высокие и крутые склоны «Самаровского останца», 

наличие «живых» неотектонических нарушений. 
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Рис. 3.1. Оползень на склоне трассы для сноубордистов (Халф-Пайп) 

 

 

Рис. 3.2. Оползень на склоне трассы для сноубордистов (Халф-Пайп) 

 

Гидрогеологические и физико-географические условия в совокупности 

определяют скорость развития процессов, особенно большую роль играют 

невыдержанные в плане и разрезе водоносные горизонты, приуроченные к линзам 

и прослоям песка, а также периоды выпадения ливневых дождей, что способствует 

активизации природных и техноприродных процессов (Рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Разрушения на биатлонной трассе (скоростной спуск) в результате 

ливня 2012 г. 

 

Несмотря на значимость природного фактора, техногенный, определяющий 

развитие инженерно-геологических процессов, играет одну из главных ролей. Это, 

прежде всего, касается строительства объектов в пределах «Самаровского 

останца», где в результате пригрузки и подрезки склонов активизируются овражная 

эрозия, оползни, суффозионные процессы. Процесс строительства и движение 

автотранспорта динамическими нагрузками вызывают тиксотропное разжижение 

грунтов, при этом нарушаются структурные связи, что приводит к потере их 

прочности, а на склонах – к активизации гравитационных процессов. 

Таким образом, совместное действие природных и техногенных факторов 

приводит к активизации геологических и формированию инженерно-

геологических процессов, представляющих угрозу не только зданиям и 

сооружениям, но и самой жизни людей [38, 123]. 
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3.2. Классификация природных и техноприродных процессов 

 

К настоящему времени разработано множество классификаций природных и 

техноприродных процессов. Только для оползневого процесса существует более 

100 классификаций. Однако, общих классификаций немного, это классификации 

Ф.П. Саваренского, И.В. Попова, Г.С. Золотарева, А.И. Шеко, Г.К. Бондарика [10, 

42, 82, 87, 133]. Кроме того, изучению природных и техноприродных процессов 

уделяли внимание крупнейшие ученые в области инженерной геологии: 

Е.П. Емельянова, Д.С. Соколов, М.В. Чурикова, Н.В. Родионов, Л.А. Молоков, 

А.И. Шеко, Л.А. Ярг, В.Д. Ломтадзе, и многие другие. 

Прежде чем перейти к классифицированию природных и техноприродных 

процессов, определим их смысл: «любой геологический процесс проявляется, как 

изменение свойств и структур литосферы во времени. Это относится и к 

экзогенным геологическим процессам, которые характеризуются изменением 

структуры и свойств приповерхностной области литосферы в физическом 

времени». Таким образом, «экзогенный геологический процесс можно определить, 

как движение приповерхностной литосистемы в физическом времени, 

обусловленное ее взаимодействием с внешними сферами или между компонентами 

литосистемы» (Г.К. Бондарик, 1981) [12]. 

Понятие об инженерно-геологических процессах впервые ввел 

Г.Н. Каменский в 1936 г. К инженерно-геологическим процессам относятся 

современные геологические процессы и явления, вызванные природными 

факторами, но измененные (активизированные) инженерно-строительной 

деятельностью человека, а также возникшие вновь под ее влиянием. Известно, что 

инженерно-геологические процессы и результаты их деятельности (явления), чаще 

характеризуются значительно большей активностью, но распространены на 

относительно меньшей площади по сравнению с геологическими процессами и 

явлениями. Причем у каждого геологического процесса имеется свой инженерно-

геологический аналог (Табл. 3.2). В основе, предложенной Г.С. Золотаревым общей 

классификации лежат факторы, их вызывающие [34].  
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Таблица 3.2 

Схема общей классификации геологических и инженерно-геологических процессов и явлений; показатели их 

интенсивности развития (Г.С. Золотарев, 1979) 

Действующие 
факторы 

Типы Показатели и их размерность 
Геологических Инженерно-

геологических 
Пораженность 
территории и 

массивов пород 

Объемы, размеры Скорость развития 

1 2 3 4 5 6 
I. Группа эндогенных процессов и их техногенных аналогов 

Глубинные 
процессы в земной 
коре и мантии 

1. Медленные 
разрывные и 
складчатые 
тектонические 
движения, чаще 
дифференцированные. 
2. Сейсмические, 
охватывающие 
большие площади и 
части земной коры; 
образование разрывов 
и трещин, 
раздробление пород. 
3. Извержения 
вулканов, лавовые 
потоки. 
4. Изменения пород и 
поверхности при 
термическом 
воздействии лав. 

1. Сотрясения и 
увеличение 
трещиноватости пород 
вследствие мощных 
взрывов при создании 
выемок, плотин и 
подземных полостей. 
2. Возбужденная 
сейсмичность при 
глубоком нагнетании вод 
и создании 
водохранилищ. 
3. Обжиг, разрыхление и 
сжатие пород при 
подземных взрывах. 

N-число 
землетрясений 
разных магнитуд на 
площади 1000 м3. 
Увеличение общей 
раздробленности 
пород за отдельные 
землетрясения и за 
новейшее время. 

Глубина очага и 
приуроченность к 
структурам. 
Магнитуда, класс 
и энергия 
землетрясения. 
Ускорение 
горизонтальной 
составляющей в 
см/с2. 

Поднятие и 
опускания мм и 
см/год м – за 
геологическое время. 
Градиенты 
неравномерных 
движений, 
отнесенные ко 
времени. 
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Продолжение табл. 3.2 

1 2 3 4 5 6 
II. Группа экзогенных процессов и их техногенных аналогов 

Изменение 
термодинамических 
условий, факторы 
внешней среды, 
биогенные, подземные 
воды, вызывающие 
экзогенное 
разрушение пород. 

1. Разуплотнение 
массивов пород 
вследствие разгрузки 
естественных 
напряжений при 
эрозионном 
расчленении и 
абразионном подмыве. 
2. Выветривание – 
образование 
дисперсной, 
обломочной и 
трещинной зон. 

Те же, но вследствие 
создания различных 
выемок, при врезах и 
других строительных 
работах. 

Мощность (в м) 
отдельных зон 
выветривания и 
разгрузки в разных 
геоморфологических и 
иных условиях. 
Распространение по 
площади в % к участку 
изучения. 

Степень 
выветрелости (Вс) 
определяется по 
показателям: 
плотности, 
прочности, состава 
и др. 

Кв – скорость 
образования 
верхнего горизонта 
выветривания в м 
(см)/год в условиях 
сноса и без него на 
разных 
геоморфологических 
элементах. 

Геологическая 
деятельность 
поверхностных вод. 
Скорость течения, 
режим и энергия волн, 
речных и склоновых 
вод. 

1. Абразионные: 
размывы на отмелях и 
в уступах над ними, в 
зоне волноприбоя при 
переменных уровнях; 
формирование и 
вдольбереговое 
перемещение носов 
2. Эрозионные: на 
склонах, в оврагах и 
бечевниках рек и в 
уступах над ними (в 
зоне переменных 
уровней и в руслах). 

1.1. Переработка 
берегов водохранилищ с 
разными 
гидрогеологическими 
режимами. 
1.2. Размывы русел и 
берегов рек при 
аварийных пропусках 
вод и разрушении 
плотин. 
2.1. Возникновение или 
усиление смыва и 
оврагообразования при 
строительстве, 
ирригации других 
работах. 

1. Общая 
протяженность 
абразионных берегов 
(в м или %) к длине 
побережья. 
2. Степень эрозионной 
расчлененности – 
общий объем оврагов 
в м3 в однотипных 
породах на одном 
геоморфологическом 
элементе и на площади 
в 1 км2. 

1.1. Коэффициент 
абразионного 
размыва. 
1.2. Расход потока 
наносов м3 за год с 
учетом 
истираемости на 1 
км. 
2.1. Коэффициент 
смыва – объем 
смытых пород в м3 
на единице 
площади за год. 

1.1. Объем 
переработки в м3/год 
на 1 м берега. 
1.2. Перемещение 
линии уреза и бровки 
абразионного уступа 
в м/год. 
2. Увеличение 
степени эрозионной 
расчлененности, 
длины оврагов, 
перемещение русла 
реки и т. п. за год или 
другое время. 
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Продолжение табл. 3.2 

1 2 3 4 5 6 
 3. Селевые потоки: 

«связные»; «несвязные»; 
переходного типа к 
оползням-потокам и 
солифлюкции. 
4. Аккумулятивные: 
образование аллювия, 
делювия, пролювия и др. 

2.2. Размывы и 
образование наносов с 
меандрированием русла 
в магистральных 
ирригационных и 
водоводных каналах. 
3.1. Катастрофические 
селевые потоки разных 
объемов при прорыве 
плотин и дамб, 
ограждающих 
водохранилища. 

3. Отношение 
площадей 
селеопасных долин 
ко всему бассейну, 
с разделением 
селей по типам и 
объемам. 

2.2. Коэффициент 
эрозионной 
размываемости 
пород за год, 
паводок. 
3. Объемы селей от 
тыс. до млн. м3, 
селеобразующих 
размываемых пород, 
конусов выноса. 

3. Значительная, 
до 10 м/с с 
заторами и 
прорывами. 

Геологическая 
деятельность 
подземных вод  
Агрессивность, 
расходы и режим 
вод, скорость их 
течения и 
гидравлические 
градиенты. 

1. Подтопление 
территорий 
Выщелачивание – гипса, 
карбонатов, солей из пор 
трещин, прослойков и 
гнезд. 
Карст – в гипсах, солях 
и карбонатных породах. 
Суффозионные – размыв 
и вынос дисперсного 
материала из крупных 
пор, трещин и каверн; 
размыв и образование 
полостей в лессовых и 
глинистых грунтах. 
 

1. Подтопление 
территории, 
сооружений и 
месторождений. 
2. Гидродинамическое 
давление 
фильтрационного 
потока на породы и их 
деформации. 
3. Активизация 
выщелачивания, карста 
и провалов в 
легкорастворимых 
породах. 
4. Активизация 
размыва, суффозии, 
кольматации и 
деформации пород при 
изменении  

Интенсивность и 
приуроченность 
карста к 
литологическим 
типам пород, 
трещинам, 
разломам, 
складкам, к 
геоморфологичес-
ким элементам и 
гидродинамичес-
ким зонам. 
Пораженность 
территории 
карстовыми 
формами и 
подтопление. 

1. Степень 
закарстованности – 
отношение объемов 
пустот к объему 
оцениваемого 
массива по прямым 
и косвенным 
показателям. 
2. Величины 
критических 
градиентов. 
3. Мощность зоны 
суффозии и 
кольматации, м. 

Активность карста 
– отношение 
объема 
растворимых 
пород к 
оцениваемому 
элементу или 
всему массиву в % 
за 1000 лет. 
Скорость 
подтопления. 
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Продолжение табл. 3.2 

1 2 3 4 5 6 
 Карстово-суффозионные  

«Грязевые вулканы» 
гидрогеологического 
режима. 
5. Плывуны в песках и 
лессовых породах. 

   

Гравитационные 
склоновые. Вес 
смещающихся пород 
на склонах, 
изменение их 
прочности и 
напряженного 
состояния, 
изменение 
гидрогеологическо-
го режима. 

1. Обвально-осыпные. 
2. Оползневые разных 
типов и объемов. 
3. Десерпционные и 
солифлюкционные. 
4. Переходные и 
сложные типы. 
5. Трещины бортового 
отпора, атектонические 
складчатые деформации 
и выпор. 

6. Активизация на 
природных склонах 
оползней разных типов 
и объемов, вследствие 
возрастания 
тангенциальных 
напряжений изменения 
прочности пород и 
гидродинамического 
давления. 
7. Возникновение 
оползней, обвалов и 
осыпей на откосах 
различных выемок и на 
бортах карьеров. 
8. Выпор дна выемок. 
9. Прорывы напорных 
вод и взламывание дна 
выемок. 
10. Образование 
оползней при 
фильтрации вод из 
каналов, проложенных 
на склонах или в 
дамбах. 

Пораженность 
территории 
оползнями, 
обвалами и 
другими явлениями 
в % от общей 
площади, с 
разделением их на 
типы по активности 
и потенциальности 
возникновения. 

Разделение по 
объемам от сотен 
м2 до сотен млн. 
м3, по мощности 
оползневых, 
обвальных и 
других масс от м 
до сотен м. 

Скорость движения. 
Обвалы и реже 
оползни 
катастрофические на 
горных склонах, 
быстро и медленно 
движущиеся 
оползни, осыпи, 
глыбы, непрерывно и 
периодически 
движущиеся. 
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Продолжение табл. 3.2 

1 2 3 4 5 6 
Эоловые. 
Скорость и энергия 
ветра. 

Развевание и перенос 
песчаных и пылеватых 
масс с образованием 
западин, дюн, останцов 
и др. 

Усиление процессов 
при вырубке лесов, 
уничтожение 
почвенного покрова и 
др. 

Площади 
распространения, 
%. 

Объем в тыс м3; 
высота и длина 
дюн. 

Скорость 
перемещения дюн, 
м/год. 

Гипергенный 
литогенез. 

1. Просадки в лессах и 
рыхлых пепловых 
накоплениях. 
2. Уплотнение и 
образование западин в 
малолитифицирован-
ных породах. 
3. Образование 
карбонатных 
ожелезненных и 
окремнелых «корок». 

Уплотнение песчаных, 
глинистых и других 
пород: методами 
технической 
мелиорации, 
подавлением от веса 
инженерных 
сооружений; при 
вибрации и другом 
воздействии. 

Общая площадь 
просадочных форм 
на 1 км2, %. 
Глубина 
распространения и 
размеры зоны 
деформаций. 

Показатель 
просадочных 
лессовых пород по 
СНиПу. 
Степень 
дополнительного 
уплотнения по 
отношению к 
начальному 
состоянию, %. 

Скорость развития 
просадок во времени 
по изменению 
плотности за сутки, 
месяц и год. 

Изменение 
напряженного 
состояния массивов 
пород и режима 
подземных вод, 
вызывающие 
подземные 
деформации в 
массивах пород. 

1.Обрушения пород в 
сводах над карстовыми 
и другими 
естественными 
полостями и 
образование воронок. 

1. Сдвижение пород и 
образование мульд 
проседания над 
выработанным 
пространством. 
Прогибы и разрывы 
слоев пород и мульды 
проседания вследствие 
длительных откачек 
воды, нефти и газа. 
Горные удары в 
трещиноватых породах. 
Выпоры в пластичных 
породах. 

Зависимость 
развития и 
параметров явлений 
от размеров 
водопонижения и 
горнотехнических 
факторов. 

Размеры в м и 
объемы в м3 зоны 
изменения 
напряжений 
вокруг подземной 
выработки. 
Параметры этой 
зоны в 
зависимости от 
литологических и 
структурных 
факторов. 
Объемы м3 
деформирован-
ных пород,  

Скорости релаксации 
напряжений и 
размеры ее зоны на 
разные интервалы 
времени. 
Скорости развития 
разных инженерно-
геологических 
явлений при 
подземных работах 
за сутки, месяцы, 
годы. 
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Продолжение табл. 3.2 

1 2 3 4 5 6 
  Горное давление на 

крепь подземных 
сооружений и 
образование зоны 
разрушения. 
Вывалы пород из 
кровли и стен выемки. 
Водопритоки и 
обусловленные ими 
усиления деформации 
пород вокруг 
подземных выемок. 
Прорывы плывунов и 
суффозия. 

 горных ударов, 
вывалов и 
плывунов; 
размеры в м мульд 
сдвижения и 
бугров выпора. 
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Среди большого многообразия геологических и инженерно-

геологических процессов, приведенных в классификации Г.С. Золотарева, в 

г. Ханты-Мансийске развиты: разуплотнение грунтов, овражная эрозия, 

оползневые, обвально-осыпные, суффозионные процессы, заболачивание и 

подтопление. Поэтому в процессе исследований наибольшее внимание 

уделялось изучению вышеперечисленных процессов. 

 

3.3. Особенности методики изучения природных и 

техноприродных процессов 

 

Изучением природных и техноприродных процессов занималось 

множество ученых, среди них Е.П. Емельянова, А.И. Шеко, Л.А. Ярг, 

В.Д. Ломтадзе, О.В. Зеркаль и многие другие [15, 29, 75, 76, 124]. Ими 

разработаны основные принципиальные положения по выбору и применению 

тех или иных методов изучения, к которым относятся: 

1) комплексность изучения; 

2) историко-генетический подход, учитывающий условия 

формирования процессов и явлений и историю их развития; 

3) системный подход, позволяющий рассматривать любой процесс как 

сложную многофакторную и многокомпонентную систему, элементы которой 

тесно связаны и взаимообусловлены. 

При изучении, оценке и прогнозе природных и техноприродных 

процессов используется комплекс методов исследований (Рис. 3.4). 

В процессе работ, с целью получения информации о развитии процессов 

огромное внимание уделялось полевым методам изучения, в том числе 

инженерно-геологическому обследованию территории, выбору маршрутов 

предшествовало дешифрирование аэрофотоснимков, с помощью которых 

выделялись участки развития геологических и инженерно-геологических 

процессов. 
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Методы изучения и оценки природных и техноприродных процессов 

 
Полевые 

 
Лабораторные 

 
Камеральные 

 
Визуальные 

 
Геодезические 

 
Геофизические  

 
Аналитические 

 
Графические 

 
ГИС технологии 

 
Инженерно-

геологическое 
обследование 

 
Наблюдения за 

развитием 
процессов и 

деформациями 
зданий и 

сооружений 

 
Наблюдения за 
разуплотнением 

грунтов, 
формирование 
поверхностей 
скольжения 

Согласно 
общепринятым 

методикам и 
гостам 

 
 

Статистические, 
расчетные 

 
 

Построение 
карт 

 
 

Создание базы 
данных 

 
Установление 

морфометрических 
характеристик 

процессов и 
явлений 

 
Установка 

базовых реперов, 
тахеометрическая 
съемка, лазерное 

сканирование 

 
ВЭЗ, метод 

преломленных 
волн (МПВ), 

метод 
многократных 

перекрытий 

 

 
Определение 

статистических и 
расчетных 

показателей, 
решение 

прогнозных 
задач 

 

 
Построение 

математической 
модели 

 

Рис. 3.4. Комплекс методов исследований при изучении природных и техноприродных процессов [34] 
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Для изучения и оценки процессов оврагообразования были выбраны 

эталонные овраги, находящиеся на II-III стадии развития, в которых 

выполнены инструментальные замеры морфометрических характеристик: 

длина основного русла и отвершков по тальвегу, глубина вреза, ширина по 

тальвегу и бровке, угол наклона бортов. Овраги балочного типа (IV стадии) и 

промоины (I стадии) не включены в состав обследуемых оврагов, в связи с 

относительной стабильностью, другие – по причине их небольших размеров. 

Выполненные исследования позволили установить: 

1) характер эрозии; 

2) стадию развития оврагов; 

3) продольный профиль оврагов; 

4) размеры оврагов по основному руслу;  

5) размеры и порядок дополнительных элементов эрозионной сети; 

6) характер и размеры других инженерно-геологических процессов, 

развивающихся в бортах оврагов; 

7) причины развития инженерно-геологических процессов. 

 

3.4. Закономерности развития природных и техноприродных 

процессов 

 

Природные и техноприродные процессы на территории г. Ханты-

Мансийска отличаются разнообразием и интенсивностью. Среди широкого 

круга по активности и негативному воздействию выделяются эрозионные и 

оползневые процессы, разуплотнение, суффозия, подтопление и 

заболачивание, морозное пучение. При значительном разнообразии условий 

формирования и особенностей проявления таких процессов общей 

закономерностью является увеличение пораженности территории и 

нарастания интенсивности процессов. Около 40-50 % территории 

«Самаровского останца» в разной степени подвержено воздействию таких 
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процессов, как плоскостная и овражная эрозия, оползни, осыпи, суффозия. 

Под их угрозой находятся многие здания, промышленные объекты, 

сооружения спортивного комплекса. Процессы заболачивания развиты в 

пределах прибрежной части города. 

Эрозионные процессы 

Овражная эрозия – один из наиболее интенсивных и широко 

распространенных современных эрозионных процессов на территории 

г. Ханты-Мансийска. 

Особенности геологического строения «Самаровского останца», его 

современное геодинамическое состояние, литологический состав пород 

сформировали объективные условия для развития эрозионного процесса. К 

таким условиям отнесены: 

1) климатические особенности изучаемой территории, значительное 

количество осадков, выпадающих как в жидком, так и в твердом состоянии, 

активное снеготаяние и большая скорость движения талых вод по склонам 

«Самаровского останца»; 

2) значительная крутизна склонов «Самаровского останца», уклоны 

изменяются от 15 до 70 °; 

3) литологический состав пород. В разрезе «Самаровского останца» 

принимают участие: 

– в верхней части: аллювиально-озерные отложения ширтинского 

горизонта (аккумулятивная часть V террасы), которые представлены песками 

мелкими, супесями, суглинками; 

– в нижней части: отложения мансийской толщи (цокольная часть V 

террасы), представлены сложным переслаиванием песков различной 

крупности, оскольчатых супесей и слоистых суглинков, алевритов и 

галечников с «отторженцами» палеогеновых опок и глин. Причем разные по 

составу отложения фациально замещаются по простиранию, их мощности 

изменяются на коротких расстояниях; 

4) наличие прослоев и линз песков разной крупности, насыщенных водой; 
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5) унаследованность оврагами современных геодинамических процессов. 

Анализ работ показал, что практически все овраги относятся к 

склоновому типу и большинство из них сосредоточены в южной, юго-

западной и юго-восточной частях «Самаровского останца», где градиент 

перепада высот 70 м, благоприятствует активному развитию эрозионной сети. 

Для оврагов «Самаровского останца» характерны стадии развития от I 

(промоины) до IV (равновесия, стабилизации). Однако овраги в стадии 

стабилизации (IV) также живут и развиваются только за счет формирования 

дополнительной эрозионной сети – отвершков, вовлекающих в зону 

поражения процессом овражной эрозии все новые и новые территории. Овраги 

изучаемой территории имеют ветвистую форму, и относятся к категории 

сильноветвящихся. 

Необходимо отметить, что большая часть оврагов «живые», то есть в 

современных условиях они активно растут как по основному руслу, так и по 

отвершкам. Развитие оврагов, на первых стадиях, осуществляется за счет 

донной эрозии, на последних – донной и боковой эрозии. 

Анализ обследования показал, что: 

1. Овраги IV стадии развития (стабилизации, равновесия), являются 

наиболее протяженными и имеют длину по основному руслу от 375 до 2050 м, 

их можно подразделить на два вида: балки и собственно овраги (Рис. 3.5). 

Балки в пределах исследуемой территории представлены крупными 

оврагами, имеющими трапецеобразный поперечный профиль. Северный 

склон, как правило, пологий террасированный, имеющий 2-3 ступени, южный 

склон крутой, без террас. Склоны балок покрыты травянисто-кустарниковой и 

древесной растительностью, редко по дну течет постоянный водоток.  
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Рис. 3.5. Овраг IV стадии развития 

 

Асимметрия поперечного профиля оврагов обусловлена 

микроклиматическими особенностями. Так на склонах северной экспозиции 

отмечается более интенсивное увлажнение пород за счет таяния снега и 

атмосферных осадков, в то время как на склонах южной экспозиции 

наблюдается активное высыхание поверхности. Различно протекает 

промерзание и связанное с ним увеличение влажности и оттаивание пород 

склонов оврагов. В итоге на склонах, обращенных на север, появляются 

оплывины, они быстрее задерновываются и становятся более пологими, чем 

на склонах южной экспозиции, где они круче и для которых типичнее 

осыпание. 

Собственно, овраги имеют трапецеобразный профиль, редко 

переходящий в V-образный. Глубина вреза основного русла достигает 20-37 м. 

Здесь преобладает боковая эрозия, на склонах развита древесная и 

кустарниковая растительность. Углы наклона бортов изменяются от 4 до 70 °. 
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Верхняя часть бортов более крутая, ширина по бровке изменяется от 45 до 

364 м, по тальвегу – от 5 до 115 м. Донная эрозия развита слабо, ее 

интенсивность увеличивается в период сильных ливней. Нередко дно оврага 

заболочено, что вызвано затрудненностью транзита вод атмосферных осадков 

в связи с незначительным уклоном поверхности по дну оврага, и его 

«захламленностью» упавшими деревьями (Рис. 3.6). 

 

 

Рис. 3.6. Поваленный лес на дне оврага 

 

Развитие оврагов данной стадии может идти по двум схемам: 

– за счет формирования отвершков; 

– активизации боковой и донной эрозии при изменении природных 

условий. 

Развитие оврагов за счет отвершков обусловлено формированием 

дополнительной эрозионной сети. Количество отвершков в пределах одной 

эрозионной формы изменяется от 4 до 16, их длина – от 40 до 600 м. 
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Развитие оврагов за счет активизации боковой и донной эрозии при 

изменении природных условий переводит овраги из стабильного состояния в 

третью и вторую стадии развития. Примером тому служит овраг, 

примыкающий к ул. Садовой. Он вызывает наибольший интерес и опасение. 

Начало его активизации зафиксировано в летний период 2008 г. и 

продолжается до сих пор. Процесс развития оврага начался с активизации 

боковой эрозии, способствующей формированию крупных оплываний 

грунтовых масс по склону и оползней-оплывин. 

2. Овраги III стадии развития (стадия «висячего устья») развиты 

наиболее широко в пределах «Самаровского останца» (Рис. 3.7). Они 

характеризуются следующими параметрами по основному руслу: длиной от 80 

до 425 м; глубиной вреза от 1,5 до 19 м; шириной по бровке от 10 до 132 м; 

шириной по тальвегу от 2 до 15 м; углами наклона бортов от 9 до 60 °. 

 

 

Рис. 3.7. Овраг III стадии развития 

 

Продольный профиль оврагов имеет вид плавной кривой, поперечный – в 

верхней части сохраняет обрывистые формы, в нижней – выполаживается под 
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воздействием осыпей и оплывин. Дно оврагов становится плоским, по нему 

течет временный или постоянный водоток, который продолжает углублять 

овраг. Отмечаются заболоченные участки. Овраги продолжают оставаться 

активными. 

3. Овраги II стадии развития (врезания вершиной) сосредоточены 

преимущественно на южном склоне «Самаровского останца» и являются 

активными (Рис. 3.8). Размеры их менее значительны, но скорость развития 

довольно высока. Овраги II стадии характеризуются следующими 

параметрами: длиной от 30 до 110 м; глубиной вреза от 1 до 11 м; шириной по 

бровке от 2 до 69 м; шириной по тальвегу от 1 до 10 м; углами наклона бортов 

от 25 до 70°. 

 

 

Рис. 3.8. Овраг II стадии развития 

 

Рост оврага идет снизу–вверх. Устье находится выше местного базиса 

эрозии. Поперечный профиль, как правило, имеет треугольную форму, склон 

характеризуется крутыми углами наклона, что свидетельствует о 
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преобладании донной эрозии. Боковая эрозия развита незначительно или 

вообще отсутствует, поэтому геологические процессы в склонах оврагов 

практически не отмечены. 

4. Овраги I стадии развития (промоины) имеют размеры от 1,0 до 10-12 м 

в длину и от 0,5 до 1,5 м в ширину. Глубина вреза промоин до 1,0 м (Рис. 3.9). 

 

 

Рис. 3.9. Образование промоин на открытых склонах 

 

Анализ морфометрических характеристик оврагов позволил установить, 

что возникновение оврага обычно начинается с образования воронок размыва 

на крутой части склона, объединяющихся затем в промоину. Промоина с 

привершинным уступом, продвигаясь вверх по склону, углубляет русло, 

очищает тальвег от поступающего со склонов материала, вынося его на 

нижележащие участки склона. Уже в самом начале образования оврага в его 

русле наблюдается каскад высоких уступов смещающихся регрессивно. 

Верховые овраги продвигаются вверх по склону путем периодических 

обрушений привершинного уступа. Развитие оврага осуществляется путем 
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сопряженного проявления регрессивной глубинной эрозии, склоновых 

процессов на его склонах и выноса продуктов эрозии. В начале русло оврага 

представляет собой чисто эрозионную форму, конус выноса которой 

располагается на более пологих нижних участках склона. По мере удлинения 

и углубления оврага участки эрозии сменяются участками аккумуляции. В 

ходе формирования продольного и поперечного профилей эрозионно-

аккумулятивные комплексы развиваются, прежде всего, в нижних частях 

оврага, затем – средней и верхней. Одновременно происходит обрушение и 

оползание склонов оврага, начинает меандрировать его тальвег и формируется 

выработанный профиль оврага. 

Подводя итог изучения овражных форм «Самаровского останца» 

необходимо отметить, что оврагам, находящимся на разных стадиях жизни 

присущи следующие закономерности: 

1) овраги зрелой стадии (IV-III) имеют значительную длину, ширину и 

глубину вреза, для них характерно выполаживание склонов, образование 

широкого плоского дна и временных или постоянных водотоков; 

2) молодые овраги (I-II) характеризуются меньшими размерами в 

плане, наличием довольно крутых склонов и ярко выраженной донной эрозии; 

3) увеличение площади, занимаемой оврагами III-IV стадии развития 

происходит за счет роста отвершков первого-третьего порядков, в то время как 

у молодых оврагов (I-II) дополнительные элементы эрозионной сети 

отмечаются крайне редко. 

Важным моментом инженерно-геологической оценки овражной эрозии с 

точки зрения строительства является определение ширины зоны 

разуплотнения (Z), для ее определения был использован метод сейсморазведки 

МОГТ (метод общей глубинной точки). Для оврагов III стадии развития 

ширина зоны разуплотнения составляет 40 м (Рис. 3.10). 
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Рис. 3.10. Характер зоны разуплотнение пород в пределах оврага № 22 

 

Особую роль в развитии овражной эрозии играет инженерно-

хозяйственная деятельность человека. К техногенным факторам 

оврагообразования в пределах исследуемой территории можно отнести: 

– подрезку склонов; 

– нарушение естественной дренируемости территории; 

– сброс ливневой канализации в овражно-балочную сеть. 

Примером техногенного воздействия на оврагообразование может 

служить строительство биатлонной трассы, создание ливневой канализации, 

которое нарушило естественную дренированность территории, изменив 

режим поверхностного стока (Рис. 3.11). 

Оползневые процессы 

Формирование оползней – это сложный и многофакторный процесс. 

Факторы, определяющие возможность появления и особенности развития 

оползневых смещений в пределах изучаемой территории, разделяются на две 

группы. 
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Рис. 3.11. Вывод ливневой канализации в исток оврага 

 

Первая группа. Факторы – условия, отражающие исходное состояние 

геологической среды, в которой формируются оползни: 

– рельеф (наличие прямолинейных и выпуклых склонов с углом наклона 

более 10-15°); 

– литологический состав пород (частое фациальное замещение грунтов 

песчано-глинистого состава); 

– физико-механические свойства грунтов; 

– гидрогеологические условия (наличие в разрезе разрозненных линз 

водонасыщенных пород). 

Вторая группа. Факторы – процессы и воздействия, изменяющие 

исходное состояние склонов: 

– овражная эрозия; 

– геодинамические условия; 

– техногенные воздействия (подрезка склонов, пригрузка склонов, 

нарушение условий поверхностного и подземного стока, изменение 

гидрогеологических условий); 

– развитие суффозионных процессов. 
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В качестве индикационных признаков проявления оползневого процесса 

в пределах «Самаровского останца» нами использовались следующие: 

– оползневые трещины (Рис. 3.12), которые в начальной стадии 

формирования оползня едва заметны, но по мере развития процесса 

постепенно расширяются, удлиняются и, соединяясь друг с другом, создают 

сплошную линию отделения оползневого тела; 

 

 

Рис. 3.12. Оползневые трещины 

 

– оползневые цирки, представляющие собой выемки, образующиеся в 

склоне в результате оползания части грунтового массива; 

– плоскости и бровки срыва; 

– валы, образующиеся у подножия склона в результате выпора пород; 

– оползневые уступы – площадки, наклоненные в сторону склона и 

образующиеся в результате скольжения оползневого тела; 

– «пьяный лес»; 

– наличие деформаций в сооружениях, расположенных в зоне влияния 

оползневого процесса. 
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В пределах изучаемой территории по классификации В.Д. Ломтадзе 

(1977) выделяются оползания структурно-пластические, пластические и 

оползни-блоки [65]. 

Пластическое оползание приводит к формированию сплывов и оплывин. 

Такие оползни встречаются преимущественно в пределах крупных оврагов. 

Размеры оплывин меняются: длина от 1-3 до 5-9 м, ширина до 15 м глубина 

захвата от 0,5 до 2,5 м. Углы наклона склонов на которых формируются 

оплывины, как правило, не превышают 25°. Оплывины имеют языковидную 

форму, в местах их образования первоначально развиваются закольные 

трещины шириной 5–15 см, далее – трещины отрыва с вертикальными 

стенками, затем – циркообразные котловины (Рис. 3.13). Как правило, 

оплывины образуются в местах вскрытия в бортах оврагов водонасыщенных 

линз песчаных и крупнообломочных грунтов, а также ниже по склону выхода 

родников. Оплывание грунтовых масс происходит преимущественно в 

весенне-летний период. 

Наиболее широко в пределах исследуемой территории развито 

формирование оползней-блоков с элементами структурно-пластичного 

оползания. Такие оползни были отмечены на южном, юго-западном и юго-

восточном склонах «Самаровского останца». Оползневые склоны сложены 

супесчано-песчаными породами с редкими прослоями суглинков и супесей. 

Высота склона нередко достигает 25-30 м. Размеры оползней данного типа 

меняются: длина от 3 до 20-25 м, ширина до первых десятков метров, глубина 

захвата от 1 до 3 м. Угол наклона оползневых масс от 20-35 до 45°. Движение 

оползня идет ступенями. Для них характерно наличие хорошо выраженных 

бровок срыва (высотой до 1-2 м), имеющих минимальный угол наклона 50-60°, 

нередко бровки срыва стоят вертикально (Рис. 3.14). Поверхности уступов 

неровные, бугристые, покрытые разорванным слоем растительности с 

обнаженными корнями деревьев. 
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Рис. 3.13. Оплывина в борту оврага 

 

 

Рис. 3.14. Вертикальная бровка срыва 
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В верхней части оползневого склона отмечается образование закольных 

трещин с захватом пород шириной 20-30 см и глубиной 1,0-1,5 м. В нижней 

части склона наблюдается свал деревьев, либо «пьяный лес». Период 

активности оползней – весенне-летний, связанный с переувлажнением склона 

талыми водами. 

Настоящими исследованиями закартированы наиболее опасные 

оползневые участки, в пределах которых дальнейшая их динамика приведет к 

деформациям инженерных сооружений, это: 

– участок объездной дороги (реперный участок №5) (Рис. 3.15); 

– район общежития МВД (ул. Сутормина) (Рис. 3.16); 

– район скульптурной композиции «Мамонты») (Рис. 3.17); 

– район ул. Садовая. 

Процесс выветривания в песчано-глинистых отложениях «Самаровского 

останца» приводит к образованию осыпей. Формирование осыпей начинается 

с отделения в верхней части склона крупных блоков пород, которые при 

движении формируют конуса выноса плащеобразной формы (Рис. 3.18), 

сложенные мелкими и пылеватыми песками серого и коричневого цвета. 

 

 

Рис. 3.15. Оплывина в районе объездной дороги 
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Рис. 3.16. Фрагмент подпорной стенки на оползневом участке возле 

общежития МВД 

 

 

Рис. 3.17. Оползневой склон на участке скульптурной композиции 

«Мамонты» 
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Рис. 3.18. Конус выноса осыпи плащеобразной формы 

 

Осыпи развиваются как на склонах, так и в бортах оврагов. В результате 

формирования осыпи происходит изменение формы склона: в верхней части 

он приобретает угол наклона 40-70°, в нижней – склон выполаживается до 

углов 20-30° (Рис. 3.19). 

 

 

Рис. 3.19. Осыпной склон 
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Заболачивание и подтопление 

Процессы заболачивания, в пределах города имеют ограниченное 

распространение. Они наблюдаются в северной его части, а также на 

локальных участках выполаживания склоновой части «Самаровского 

останца». Болота района относятся к верховым, однослойным, мелким. 

Геологический разрез заболоченных участков в основании представлен 

слабопроницаемыми суглинистыми отложениями, с поверхности – слабо 

заторфованными минеральными грунтами, а на отдельных участках, в 

северной части города (район Учхоза и аэропорта) – маломощными 

торфяными отложениями. Содержание торфа в минеральных грунтах на 

заболоченных участках достигает 10 %, а торфяные отложения 

характеризуются, как грунты высокозольные сильной степени разложения. 

В южной части города, в пределах «Самаровского останца», в долинах 

крупных ручьев, протекающих по дну оврагов, отмечается локальное 

заболачивание территории (Рис. 3.20), чаще это проявляется в формировании 

мочажин площадью 10-20 м2, реже заболоченных участков площадью до 

1000 м2и более, немало луж или небольших озерков чистой воды. Для данных 

участков характерна типичная лесная растительность, с сохранением 

флористического разнообразия, хотя древесный ярус угнетенный. 

На севере исследуемой территории, в пределах природных комплексов 

поймы, для которых характерно сезонное затопление во время половодья и как 

следствие формирование режима периодического переувлажнения, 

выделяются ровные или слабокочковатые заболоченные участки с пятнами 

типично олиготрофной растительности. 

Нередко причиной заболачивания являются техногенные факторы, такие 

как неправильное планирование территории, нарушение естественных 

условий поверхностного стока, утечки из инженерных сетей. В пределах 

города процессы техногенного заболачивания развиты локально (Рис. 3.21). 

Размеры заболоченных участков изменяются от первых десятков до первых 

сотен м2. Как правило, на всех техногенно заболоченных участках отмечаются 
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обширные зеркала воды, по краям растет травянистая растительность. Борьба 

с заболачиванием ведется посредством отсыпки грунтом, без 

предварительного их осушения. 

 

 

Рис. 3.20. Локальное заболачивание территории 

 

 

Рис. 3.21. Техногенное заболачивание 
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Большое влияние на строительство и эксплуатацию зданий и сооружений 

оказывает подтопление территории города. Оно вызывается как 

естественными, так и искусственными факторами. 

Искусственное подтопление в пределах города обусловлено утечками из 

водонесущих коммуникаций и барражными эффектами от свайных 

фундаментов, а также незарегулированным поверхностным стоком. Развитие 

техногенного водоносного горизонта и связанного с ним подтопления 

наиболее активно проявляется в насыпных грунтах, подстилаемых 

суглинками, выполняющими роль локальных водоупоров. Глубина залегания 

уровней техногенного водоносного горизонта изменяется от нулевых отметок 

до 7-8 м. 

Подтопление территорий способствует их заболачиванию и снижению 

несущей способности грунтов, вызывает необходимость дренирования таких 

участков, проведение специальных работ по гидроизоляции подвальных и 

полузаглубленных помещений, разработке и проведению мероприятий 

вертикальной планировки, усилению несущей конструкции фундаментов 

зданий. 

Суффозия 

В пределах изучаемой территории широко развит процесс 

суффозионного выноса грунтов. Основной причиной его развития является 

силовое воздействие гравитационной воды, свободно движущейся в песчано-

глинистых породах и производящей разрушительную работу. В результате 

грунты теряют свою структурную прочность, что приводит к формированию 

в них ослабленных зон. 

Основными условиями, способствующими развитию процесса в пределах 

изучаемой территории, являются: высокие скорости фильтрационного потока; 

наличие критических градиентов фильтрационного потока и суффозионно-

неустойчивых пород (супесей, песков). 

Суффозионные процессы в пределах г. Ханты-Мансийска приводят к 

образованию ниш, провалов. Провалы, представляют собой замкнутые 
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понижения земной поверхности округлой или вытянутой формы, которые 

сопровождаются нарушением сплошности земной поверхности, ограничены 

резким уступом и имеют форму обращенного вершиной вниз усеченного 

конуса. 

Проявления суффозионных процессов были отмечены как в пределах 

«Самаровского останца», так и в пойменной части города. Однако в пределах 

нагорной части процесс протекает наиболее активно и масштабно. В процессе 

работ были зафиксированы провалы асфальтовой подушки на биатлонной 

трассе (Рис. 3.22), деформации облицовочных плит (Рис. 3.23), в нижней части 

склона «Православного Храмового комплекса» (Рис. 3.24), а также 

многочисленное образование ниш. Причинами суффозионного выноса 

грунтов являлось: бурное таяние снега, увеличение скорости потока 

поверхностных и подземных вод. 

 

 

Рис. 3.22. Провал асфальтовой подушки 
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Рис. 3.23. Провал и деформация тротуарной плитки 

 

 

Рис. 3.24. Образование ниш в результате суффозионного выноса 
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В пойменной же части развита так называемая техногенная суффозия, 

которая приводит к формированию отрицательных форм рельефа различных 

форм (провалы, оседания) и связана она с утечками из водонесущих 

коммуникаций, с поступлением в грунты сточных и бытовых вод. 

 

3.5. Прогноз развития природных и техноприродных процессов 

 

Под прогнозом природных процессов в соответствии с общими 

представлениями понимается предсказание места, характера и времени их 

развития [10]. 

При наличии длительного ряда наблюдений за режимом природных и 

техноприродных процессов, прогноз основан на выявлении периодов 

повторяемости их активизации и экстраполяции этих данных на некоторый 

срок в будущее в пределах участков, для которых установлен 

квазиоднородный режим этой активизации. 

Прогноз динамики развития природных и техноприродных процессов на 

территории г. Ханты-Мансийска может быть выполнен на основе: 

– метода аналогий; 

– расчетных методов; 

– специального инженерно-геологического районирования. 

С целью инженерно-геологической оценки овражно-балочной 

пораженности и интенсивности развития овражно-балочной сети автором 

использовались следующие количественные показатели: 

Коэффициент овражно-балочного расчленения Ко6 (по С.С. Соболеву), 

или густота овражной сети (овражного расчленения), представляющий 

собой отношение суммарной длины оврагов, балок и мелких речных долин к 

общей площади исследуемой территории (км/км2) [105]: 

S

l
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o

n

i
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об
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, 

(3.1) 
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где l – длина эрозионных форм, км; 

п – количество этих форм; 

S o
 – площадь изучаемой территории, км2. 

Коэффициент овражно-балочной пораженности ( К П
) представляющий 

собой отношение суммарной площади оврагов, балок к общей площади 

исследуемой территории (д.е.) [105]: 

S
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 1
П

, (3.2) 

где Si
 – площадь эрозионной формы по сечению на дневной поверхности. 

Плотность овражной эрозии, П (шт/км2) [105]: 

S t

N
П  , (3.3) 

где N – общее число оврагов на данной территории, площадью St
. 

Средняя длина оврагов lср
, км [105]: 

П

К
l

об

ср
 , (3.4) 

Оценка исследуемой территории по степени опасности овражной эрозии 

проводилась с помощью деления ее на элементарные квадраты грида размером 

сечения 250×250 м. Общее число квадратов составило 1580. В пределах 

каждого квадрата определены количественные показатели овражно-балочной 

пораженности по всем типам и стадиям развития, а также выполнена 

классификация территории по категории опасности овражной эрозии 

(Табл. 3.3). Определение количественных показателей овражно-балочной 

пораженности легло в основу районирования территории по степени 

опасности оврагообразования. 
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Таблица 3.3 

Категории и показатели опасности овражной эрозии [112] 

Категории оценки Основные показатели овражной опасности 
Плотность, 

шт/км2 
Коэффициент 

овражно-балочного 
расчленения, км/км2 

Коэффициент 
овражно-балочной 

пораженности, д.ед. 
Опасная >7 >1,3 >0,3 
Умеренно опасная 4-7 0,2-1,3 0,1-0,3 
Малоопасная 1-4 0,02-0,2 0,03-0,1 
Неопасная 1 <0,02 <0,03 

 

Выполненные расчеты для территории «Самаровского останца» 

позволили установить, что коэффициент овражно-балочного расчленения (

К об
) изменяется от 0 до 8,64 км/км2, коэффициент овражно-балочной 

пораженности ( К П
) – от 0 до 0,80 д.ед., плотность овражной эрозии (П) – от 0 

до 48 шт/км2. Это позволяет отнести территорию «Самаровского останца», на 

участках развития процессов, по степени опасности оврагообразования, 

согласно СП 115.13330.2016, к категориям от неопасной до опасной. 

Полученные результаты отражены на рисунке 3.25. 

Прогнозирование опасности от овражной эрозии может осуществляться с 

помощью потенциала прироста овражной эрозии, который представляет собой 

предельно возможное количество оврагов и максимальный объем овражной 

сети, которые определяются, исходя из расчетного числа оврагообразующих 

водосборных бассейнов и тех предельных параметров овражных форм, 

которые могут на них образоваться. Разность между потенциалом прироста 

овражной эрозии и его современной реализацией можно рассматривать как 

опасность продолжения процесса. 

На основе установленных морфометрических характеристик овражной 

сети, выполнен расчет потенциала прироста овражной эрозии для каждой 

изученной овражной формы. 
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Рис. 3.25. Карта коэффициента овражно-балочного расчленения территории 

г. Ханты-Мансийска 
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В основу расчета легло определение объема изученных овражных форм 

на текущий момент, а также приращение объемов оврагов через 10, 50 и 100 

лет. В поперечном и продольном сечении, овраг в разные стадии своего 

развития, имеет как треугольную, так и трапециевидную форму. В связи с этим 

для оврагов разной стадии развития применялись разные формулы 

вычисления объема. Овраги I и II стадии развития характеризуются в 

поперечном сечении треугольной формой, что позволило применять формулу 

3.5 для определения объема усеченной треугольной пирамиды. А для оврагов 

III и IV стадии развития характерна трапециевидная форма поперечного 

сечения, поэтому при расчетах использована формула для определения объема 

трапецеобразной усеченной пирамиды (3.6). Для большей точности расчетов 

все исследуемые овраги были разбиты на элементарные блоки через 50-75 м, 

в зависимости от стадии развития. Общий объем каждого оврага (Vо) 

складывался из суммы объемов элементарных блоков. 

Формула для определения объема оврагов I и II стадии развития: 
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Формула для определения объема оврагов III и IV стадии развития: 
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, (3.6) 

где ai
 – ширина оврага по тальвегу в элементарном сечении, м; 

bi
 – ширина оврага по бровке в элементарном сечении, м; 

hi
 – глубина оврага в элементарном сечении, м; 

lo
 – общая длина оврага в плане по дну, м; 

n – число сечений, в которых проводились измерения. 

Полученные результаты определения объема исследуемых оврагов 

представлены в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 

Современный объем овражной сети г. Ханты-Мансийска 

№ 
оврага 

Объем оврага, м3 Стадия 
развития оврага 

№ 
оврага 

Объем 
оврага, м3 

Стадия 
развития оврага 

1 1057056,43 4 11 56302,14 2 
2 814192,22 4 12 130015,03 3 
3 6563,29 2 13 22225,29 3 
4 889,25 2 14 159060,10 3 
5 520,06 2 15 12123,99 2 
6 1995,05 2 16 55734,63 2 
7 11196,66 2 17 14709,29 2 
8 67736,84 3 18 6198,04 2 
9 200403,18 4 19 16817,42 2 
10 17466,59 3 20 11135,53 2 

 

На следующем этапе аналитических исследований выполнен прогнозный 

расчет прироста объема исследуемых оврагов за период 10, 50 и 100 лет. При 

определении прироста объема оврага за определенный период времени была 

задействована формула (3.7). Данная формула применима только для 

долгосрочных прогнозов и не может применяться для определения изменения 

объема на срок менее чем 10-15 лет. Выполненные расчеты прироста объема 

оврагов приведены в таблице 3.5. 

KV

T

t

V o 








 '
48,0

2,1

, 
(3.7) 

где V – объем оврага с учетом прогнозного времени, м3; 

V o
 – современный объем оврага, м3; 

't  – время выработки современного объема, лет; 

Т – общее время выработки объема, включающее в себя время выработки 

современного объема и время на которое делается прогноз изменения объема 

оврага, лет; 

К – эмпирический коэффициент, зависящий от степени выработки 

полного объема оврага. 
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Таблица 3.5 

Прогнозный прирост объема овражной сети г. Ханты-Мансийска 

№
 о

вр
аг

а 

С
та

ди
я 

ра
зв

ит
ия

 Совр. 
объем 

оврага, м3 

Расчетный период 
10 лет 50 лет 100 лет 

Прогнозный 
объем 

оврага, м3 

Прирост 
объема, 

м3 

% 
прироста 
объема 

Прогнозный 
объем 

оврага, м3 

Прирост 
объема, 

м3 

% 
прироста 
объема 

Прогнозный 
объем 

оврага, м3 

Прирост 
объема, 

м3 

% 
прироста 
объема 

1 4 1057056,43 1062542,19 5485,76 0,52 1082537,09 25480,67 2,41 1106981,63 49925,20 4,72 
2 4 814192,22 818417,60 4225,38 0,52 833818,57 19626,35 2,41 852646,85 38454,63 4,72 
3 2 6563,29 6721,50 158,21 2,41 7308,23 744,94 11,35 7976,63 1413,33 21,53 
4 2 889,25 910,69 21,44 2,41 990,18 100,93 11,35 1080,74 191,49 21,53 
5 2 520,06 532,59 12,54 2,41 579,08 59,03 11,35 632,04 111,99 21,53 
6 2 1995,05 2043,14 48,09 2,41 2221,49 226,44 11,35 2424,66 429,61 21,53 
7 2 11196,66 11466,56 269,90 2,41 12467,49 1270,83 11,35 13607,74 2411,08 21,53 
8 3 67736,84 68145,45 408,61 0,60 69648,86 1912,02 2,82 71480,07 3743,22 5,53 
9 4 200403,18 201443,21 1040,02 0,52 205233,96 4830,78 2,41 209868,30 9465,12 4,72 
10 3 17466,59 17571,96 105,36 0,60 17959,63 493,03 2,82 18431,82 965,23 5,53 
11 2 56302,14 57659,32 1357,18 2,41 62692,49 6390,34 11,35 68426,21 12124,07 21,53 
12 3 130015,03 130799,32 784,29 0,60 133684,99 3669,96 2,82 137199,83 7184,80 5,53 
13 3 22225,29 22359,36 134,07 0,60 22852,64 627,36 2,82 23453,48 1228,20 5,53 
14 3 159060,10 160019,60 959,50 0,60 163549,91 4489,82 2,82 167849,96 8789,86 5,53 
15 2 12123,99 12416,24 292,25 2,41 13500,07 1376,08 11,35 14734,76 2610,77 21,53 
16 2 55734,63 57078,13 1343,50 2,41 62060,56 6325,93 11,35 67736,49 12001,86 21,53 
17 2 14709,29 15063,86 354,57 2,41 16378,80 1669,52 11,35 17876,77 3167,49 21,53 
18 2 6198,04 6347,44 149,41 2,41 6901,52 703,48 11,35 7532,72 1334,68 21,53 
19 2 16817,42 17222,81 405,39 2,41 18726,21 1908,79 11,35 20438,87 3621,45 21,53 
20 2 11135,53 11403,96 268,43 2,41 12399,43 1263,89 11,35 13533,45 2397,92 21,53 
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Анализ изменения прироста объема оврагов на разные периоды времени 

позволил установить следующие особенности: 

– наибольший прирост объема отмечается у оврагов II стадии развития, и 

составляет 2,41; 11,35 и 21,53 %, соответственно для 10, 50 и 100 лет; 

– овраги IV стадии развития характеризуются наименьшим приростом объема, 

который равен 0,52; 2,41 и 4,72 %, соответственно для 10, 50 и 100 лет. 

Расчет потенциала прироста овражной эрозии в пределах исследуемой 

территории показал, что интенсивный характер развития носят овраги молодых 

стадий (II и III стадии). Они характеризуются значительным приростом объема по 

отношению к оврагам, находящимся в стадии условной стабилизации, и 

представляют в перспективе прямую угрозу зданиям и сооружениям, 

расположенным в зоне выработки их продольного профиля. 

Овраги, находящиеся в стадии условной стабилизации, также 

характеризуются высокими значениями прироста объема. Прирост объема за 

расчетный период изменяется от первых тысяч до первых десятков тысяч м3. 

Учитывая неравномерный характер проявления и активизации эрозионных 

процессов в пределах оврагов IV стадии развития, они представляют не меньшую 

угрозу в силу того, что местонахождение источников прироста объема невозможно 

спрогнозировать, лишь проведение длительных циклов наблюдений позволит 

сделать прогноз более точным. 

Прогноз устойчивости территории к оползневому процессу представляет собой 

предсказание возможности проявления активных процессов оползнеобразования в 

пределах исследуемой территории при известной характеристике ее инженерно-

геологических условий. Целью прогноза устойчивости территории к оползневому 

процессу является выявление участков разной степени устойчивости, в пределах 

которых необходимо учитывать возможность развития или активизации 

оползневого процесса в результате перспективного хозяйственного освоения 

территории. 

Выполненное в пределах исследуемой территории маршрутное обследование 

позволило установить, что для развития оползней имеются все условия, в том 
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числе: сложные геологические и гидрогеологические условия, значительный уклон 

рельефа, наличие поверхностей ослабления. 

По механизму оползневого процесса, в пределах исследуемой территории 

выделены: оползни сдвига (срезающие, консеквентные), оползни 

вязкопластичного течения (оползни-потоки, сплывы, оплывины), и оползни-блоки. 

По генетическому признаку в зависимости от фактора-процесса, являющегося 

определяющим в нарушении устойчивости склонов в пределах исследуемой 

территории, выделены следующие типы оползней: 

– эрозионные (обусловленные подсечкой склонов речной и овражной 

эрозией); 

– гидрогеогенные (образовавшиеся в результате воздействия подземных и 

инфильтрационных атмосферных вод на породы, слагающие склон); 

– техногенные (появляющиеся из-за изменения природных условий при 

различных видах инженерно-хозяйственной деятельности человека); 

– полигенетические (вызванные совместным воздействием различных 

факторов оползнеобразования). 

Прогноз устойчивости территории к оползнеобразованию выполнен 

применительно к типизации оползней по механизму оползневого процесса и по 

генетическому признаку, а также в соответствии с «Рекомендациями по 

количественной оценке устойчивости оползневых склонов» [94]. 

Следует отметить, что, учитывая неоднородность геологического строения и 

степени изученности исследуемой территории, прогноз выполнен при следующих 

допущениях: 

– расчетная плотность пород, установлена на основе анализа физико-

механических свойств пород в пределах исследуемой территории, и составляет 

1,94 г/см3; 

– средняя мощность оползневого тела, установленная на основе анализа 

данных документации более 400 инженерно-геологических скважин, составила 

4,1 м; 
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– расчетные значения сдвиговых характеристик грунтов φ и С, также 

установлены на основе анализа физико-механических свойств пород, и составляют 

8° и 0,008 МПа соответственно. 

В качестве расчетной схемы прогноза оползневого процесса выбрана методика 

определения предельного угла внутреннего трения по поверхности ослабления 

пород в отдельных точках оползневого массива. Основным количественным 

показателем, используемым при прогнозе устойчивости исследуемой территории к 

оползнеобразованию, является коэффициент запаса устойчивости, 

представляющий собой отношение сумм удерживающих и сдвигающих сил, 

действующих по поверхности предполагаемого смещения оползневого тела. 

В результате расчетов в пределах исследуемой территории выделены 

следующие типы участков, с различной степенью устойчивости к процессам 

оползнеобразования (Рис. 3.26): 

– неустойчивые (Кз<1,0), участки непригодные для хозяйственного освоения, 

они характеризуются высоким потенциалом оползнеобразования; 

– слабо устойчивые (Кз=1,0-1,1), участки условно пригодные для 

хозяйственного освоения, они характеризуются предельным состоянием 

равновесия и высоким потенциалом оползнеобразования при нарушении 

естественных условий; 

– относительно устойчивые (Кз.=1,1-1,3), участки ограничено пригодные для 

хозяйственного освоения, они характеризуются низким потенциалом 

оползнеобразования и требуют дополнительной оценки устойчивости конкретно 

под каждый объект строительства; 

– устойчивые (Кз =1,3-1,5 и более), участки пригодные для хозяйственного 

освоения, при сохранении наблюдающейся природной обстановки, опасность 

развития оползневых подвижек отсутствует, пригодны для хозяйственного 

освоения. 

Для целей оценки потенциала оползнеобразования выполнено численное 

моделирование изменения коэффициента запаса устойчивости территории в 

зависимости от изменения расчетных параметров.  
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Рис. 3.26. Карта коэффициента устойчивости территории г. Ханты-

Мансийска к оползнеобразованию 
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Моделирование выполнено по вышеизложенной методике для разных глубин 

захвата склона (1, 3, 5, 7 и 10 м) процессом оползнеобразования при разном уклоне 

поверхности и значениях прочностных характеристик грунтов (угла внутреннего 

трения и удельного сцепления).  

Выполненный прогноз устойчивости территории к процессам образования 

оползней позволил установить, в пределах исследуемой территории, участки, 

обладающие высоким потенциалом оползнеобразования. К ним относятся склоны 

«Самаровского останца» с углом наклона более 10-15°. Следует отметить, что 

данный прогноз отражает общую закономерность развития процессов 

оползнеобразования в пределах исследуемой территории и требует, для 

конкретных участков хозяйственного освоения территории, детализации 

исследований в их пределах. 

Полученные карты инженерно-геологического районирования территории 

позволили установить общие и локальные закономерности динамики развития 

природных и техноприродных процессов, которые являются основой оценки и 

прогноза ИГС. 

ВЫВОДЫ: 

1. Территория г. Ханты-Мансийска характеризуется обширным развитием 

природных и техноприродных процессов, таких как овражная эрозия, оползни, 

осыпи, заболачивание, подтопление, суффозия, морозное пучение. Закономерности 

развития которых находятся в тесной зависимости от состояния компонентов 

подсистем: геолого-геоморфологические условия, гидрогеологические условия, 

экзодинамические условия. 

2. На территории «Самаровского останца» отмечается наличие оврагов, 

всех четырех стадий развития. Увеличение объема оврагов III и IV стадий развития 

происходит за счет образования и роста отвершков, I и II – за счет увеличения 

основного русла. 

3. Развитие структурно-пластических, пластических оползаний и оползней 

в пределах «Самаровского останца», является результатом наличия 

прямолинейных склонов с углом наклона более 15 ⁰, неоднородным геологическим 
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строением, низкими прочностными свойствами грунтов, наличием разрозненных 

линз водонасыщенных пород. 

4. Оценка ИГС по степени опасности овражной эрозии проводилась с 

использованием количественных показателей: коэффициента овражно-балочного 

расчленения �об, коэффициента овражно-балочной пораженности �п, плотности 

овражной эрозии П, средней длины оврагов �ср. 

5. Прогноз опасности от овражной эрозии осуществлялся с помощью 

потенциала прироста овражной эрозии. Расчет которого показал, что интенсивный 

характер развития носят овраги I и II стадии развития. Наибольший прирост объема 

характерен для оврагов II стадии развития и составляет 2,41; 11,35 и 21,53 % для 

10, 50 и 100 лет соответственно, что представляет в перспективе прямую угрозу 

зданиям и сооружениям. 

6. В качестве расчетной схемы прогноза оползневого процесса выбрана 

методика определения предельного угла внутреннего трения по поверхности 

ослабления пород в отдельных точках оползневого массива. Основным 

количественным показателем, используемым при прогнозе устойчивости 

исследуемой территории к оползнеобразованию, является коэффициент запаса 

устойчивости. 

7. Установленные общие и локальные закономерности динамики 

развития природных и техноприродных процессов, являются основой оценки и 

прогноза ИГС. 
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4. ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 

МОДЕЛЬ Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

 

Решение инженерно-геологической проблемы в рамках концепции 

устойчивого развития городов и в том числе г. Ханты-Мансийска должно 

базироваться на прогнозировании изменений состояния приповерхностной области 

литосферы в связи с естественными и техногенными взаимодействиями.  

Устойчивость геологической среды – это способность приповерхностной 

области литосферы, взаимодействующей с орудиями и продуктами труда человека 

(геологическая среда) сохранять свое состояние, структуру и свойства в некотором 

диапазоне естественных и техногенных взаимодействий [20]. 

Неустойчивая геологическая среда реагирует на техногенное воздействие 

активизацией природных и техноприродных процессов (Рис. 4.1). 

 

 

Рис. 4.1. Схема реакции геологической среды на техногенное воздействие 
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Лучшим способом отражения подсистем и компонентов инженерно-

геологической системы г. Ханты-Мансийск является построение информационной 

инженерно-геологической модели, под которой В.Т. Трофимов понимал «Карта (в 

том числе инженерно-геологическая) как модель является, по общему признанию, 

одновременно и информационной, и гносеологической. Её информационность 

заключается в способности хранить сведения об объектах в виде графических 

данных и «передавать» их с целью разработки методов и средств воздействия на 

природные и общественные процессы. Гносеологичность карты состоит в 

возможности устанавливать на её основе, с использованием специальных методов 

исследования, объективные закономерности природных и общественных 

процессов». 

Основные принципы районирования территории как способа представления 

синтетической инженерно-геологической информации сформулированы 

И.В. Поповым и в дальнейшем развиты И.С. Комаровым, Г.А. Голодковской, 

В.Т. Трофимовым. Существенным недостатком большинства схем инженерно-

геологического районирования, по мнению В.В. Пендина, является чисто 

качественный подход к расчленению литосферы и вытекающей отсюда 

субъективизацией в оценке инженерно-геологических условий. Наиболее глубокой 

формой синтеза, дающего возможность получения дополнительного знания о его 

предмете, В.В. Пендин считает рассмотрение объекта как целостной системы, 

синтез отдельных компонентов инженерно-геологических условий в единое целое 

(ИГС).  

Для решения задачи выбора наиболее благоприятных участков для 

строительства конкретных инженерных сооружений, с использованием построения 

карт специального районирования территории в качестве меры эмерджентности 

ИГС может быть использован синтетический показатель устойчивости территории 

к её хозяйственному освоению [3, 45]. 

Как указывал В.В. Пендин [79] все входящие в состав синтетического 

показателя компоненты должны иметь количественное выражение, выбор которых 

может быть осуществлен несколькими методами: 
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1. Булевых переменных. 

2. Численных выражений. 

3. Балльных оценок. 

Каждый из методов имеет свои положительные и отрицательные моменты.  

Булевые переменные – позволяют отражать информацию в терминах «да – нет 

– не знаю», метод позволяет решать многие геологические задачи, в его основе 

лежит экспертная оценка специалиста. 

Численный способ выражения является наиболее объективным и в 

современных условиях перспективным, однако при его использовании возникает 

ряд трудностей, связанных с переводом качественной геологической информации 

в количественную. 

Метод балльных оценок также не лишен недостатков. В его основе лежат 

интеллектуальные способности исследователя. Однако на этапах проведения ИГ 

съемок данный метод является ведущим, так как получить количественные 

параметры характеризующие компоненты в полном объеме не представляется 

возможным. 

Процесс построения информационной инженерно-геологической модели 

г. Ханты-Мансийска включает в себя несколько этапов (Рис. 4.2): 

I этап – анализ компонентов, определяющих инженерно-геологические 

условия ИГС г. Ханты-Мансийска; 

II этап – определение подсистем ИГС г. Ханты-Мансийска и выделение 

главных компонентов; 

III этап – обоснование количественных параметров, отражающих главные 

компоненты ИГС, что подразумевает под собой целый ряд последовательно 

решаемых задач: 

1) выбор параметров, объективно отражающих содержание и 

закономерности распространения компонентов, в нашем случае это – уклон 

рельефа, пораженность территории экзогенными процессами, коэффициент 

овражно-балочного расчленения, плотность овражной эрозии, коэффициент 

устойчивости к оползнеобразованию, геодинамическая устойчивость, вероятность 
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затопления территории за период 50 лет, глубина залегания УГВ, мощность слабых 

грунтов, средневзвешенное значение консистенции пород; 

 

 

Рис. 4.2. Схема поэтапного построения информационной ИГ модели 

 

2) перевод качественных параметров в количественные, с использованием 

литературных и номенклатурных схем и таблиц; 

3) построение и анализ покомпонентных карт. 

IV этап – получение синтетического параметра; построение карты инженерно-

геологического районирования и ее анализ. 

Предельно допустимые значения определялись для каждого параметра. В 

качестве основы принята 12-ти балльная шкала, и все используемые параметры 

калибровались по ней. Присвоение баллов осуществлялось по принципу: 

наихудшему состоянию отвечает максимальная величина баллов (Табл. 4.1–4.9). 

После калибровки по каждому из параметров построены карты (Рис. 4.3–4.8), 

отражающие характер их распределения. 

Всего при оценке было выделено от 4 до 5 категорий. Выполненная оценка 

позволила оценить степень опасности проявления того или иного процесса.  

Получение синтетического параметра; построение карты инженерно-геологического 
районирования

Обоснование количественных параметров главных компонентов ИГС; 

построение покомпонентных карт

Определение подсистем ИГС г.Ханты-Мансийск и выделение главных компонентов

Анализ компонентов, определяющих инженерно-геологические условия 

ИГС г. Ханты-Мансийск
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Таблица 4.1 

Уклон рельефа 

Категории 
оценки 

Предел 
изменения, 

град. 

Балл Обоснование категорий Характер 
оценки 

Не опасная <3 0 СП 22.13330.2016, ч. II, раздел к 
гл. 2.1967 жилищного 

промышленного и др. видов 
строительства низкой устойчивости 

с добавлениями авторов 

Устойчивые 
Малоопасная 3-7 2 Относительно 

устойчивые Умеренно 
опасная 

7-11 4 

Опасная 11-16 8 Низкой 
устойчивости 

Кризисная >16 12 Неустойчивые 
 

Таблица 4.2 

Коэффициент пораженности территории экзогенными геологическими 

процессами 

Категории 
оценки 

Предел 
изменения, % 

Балл Обоснование категорий Характер оценки 

Не опасная <3 0 СП 115.13330.2016 с 
добавлениями авторов 

Устойчивые 
Малоопасная 3-10 4 Относительно 

устойчивые 
Умеренно 
опасная 

10-30 8 Низкой 
устойчивости 

Опасная >30 12 Неустойчивые 
 

Таблица 4.3 

Коэффициент овражно-балочного расчленения 

Категории 
оценки 

Предел изменения, 
д.ед., км/км2 

Балл Обоснование 
категорий 

Характер оценки 

Не опасная <0,02 0 По С.С. Соболеву Устойчивые 
Малоопасная 0,02-0,20 2 Относительно 

устойчивые 
Умеренно 
опасная 

0,2-1,3 6 Низкой 
устойчивости 

Опасная >1,3 10 Неустойчивые 
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Таблица 4.4 

Плотность овражной эрозии 

Категории 
оценки 

Предел изменения, 
шт/км2 

Балл Обоснование 
категорий 

Характер оценки 

Не опасная <1 0 По С.С. Соболеву Устойчивые 
Малоопасная 1-4 2 Относительно 

устойчивые 
Умеренно 
опасная 

4-7 6 Низкой устойчивости 

Опасная >7 10 Неустойчивые 
 

Таблица 4.5 

Коэффициент устойчивости к оползнеобразованию (коэффициент запаса 

устойчивости) 

Категории оценки Предел 
изменения, д.ед. 

Балл Обоснование 
категорий 

Характер оценки 

Не устойчивая <1 10 По Г.Л. Фисенко Неустойчивые 
Слабоустойчивая 1,0-1,1 8 Низкой 

устойчивости 
Относительно 
устойчивая 

1,1-1,3 6 Относительно 
устойчивые 

Устойчивая 1,3-1,5 и более 2-0 Устойчивые 
 

Таблица 4.6 

Вероятность затопления территории на 50 летний период 

Категории оценки Предел изменения, 
абс. отм. 

Балл Обоснование 
категорий 

Характер оценки 

Не опасная 
(2-0 %) 

26-27 и более 2-0 Данные авторов Устойчивые 

Малоопасная 
(20 %) 

25-26 4 Относительно 
устойчивые 

Умеренно опасная 
(50 %) 

24-25 6 Низкой 
устойчивости 

Опасная (95 %) 21-24 10 Неустойчивые 
Кризисная (100 %) <21 12 
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Таблица 4.7 

Положение уровня грунтовых вод 

Категории оценки Предел 
изменения, м 

Балл Обоснование 
категорий 

Характер оценки 

Не опасная >10 0 По Е.С. Дзекцеру Устойчивые 
Малоопасная 
(эпизодическое) 

5-10 1 

Умеренно опасная 
(периодическое) 

3-5 2 Относительно 
устойчивые 

Опасная (сезонное) 1-3 4 Неустойчивые 
Кризисное (сезонное) <1 6 

 

Таблица 4.8 

Мощность слабых грунтов 

Категории оценки Предел 
изменения, м 

Балл Обоснование 
категорий 

Характер оценки 

Не устойчивая Более 12 10 По данным авторов Не устойчивая 
Низкой устойчивости 6-12 4 Низкой устойчивости 
Относительно 
устойчивая 

2-6 2 Относительно 
устойчивая 

Устойчивая <2 0 Устойчивая 
 

Таблица 4.9 

Геодинамическая устойчивость территории (Кд)=3×hc 

Категории оценки Предел 
изменения, д.ед. 

Балл Обоснование 
категорий 

Характер оценки 

Не устойчивая 3 12 По данным 
авторов 

Не устойчивая 
Слабоустойчивая 2 8 Низкой 

устойчивости 
Относительно 
устойчивая 

1 4 Относительно 
устойчивая 

Устойчивая 0 0 Устойчивая 
Примечание: hc – толщина геодинамического блока 

 

Таблица 4.10 

Оценка степени устойчивости территории 

Категория участка Баллы Вероятность выделения категорий устойчивости  
по результатам кластерного анализа 

Устойчивые <6 83 
Относительно устойчивые 6-12 92 
Низкой устойчивости 12-24 97 
Неустойчивые >24 95 
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Рис. 4.3. Карта уклонов рельефа территории г. Ханты-Мансийска 
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Рис. 4.4. Карта положения уровня грунтовых вод территории г. Ханты-

Мансийска 
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Рис. 4.5. Карта геодинамической устойчивости территории  

г. Ханты-Мансийска 
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Рис. 4.6. Карта вероятности затопления территории г. Ханты-Мансийска  

на 50-летний период 
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Рис. 4.7. Карта мощности слабых грунтов территории г. Ханты-

Мансийска 
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Рис. 4.8. Карта коэффициента пораженности территории г. Ханты-

Мансийска экзогенными геологическими процессами 
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Рис. 4.9. Синтетическая карта инженерно-геологического районирования 

территории г. Ханты-Мансийска 
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Построение синтетической карты инженерно-геологического 

районирования осуществлялось путем подсчета синтетического параметра из 

баллов значений точек «сетки-грида». Всего было выделено 4 категории 

участков по степени устойчивости: устойчивые, относительно устойчивые, 

низкой устойчивости, неустойчивые (Рис. 4.9, табл. 4.10). Оценка 

устойчивости проводилась так же методом экспертных оценок на основании 

логики причинно-следственных связей и метода аналогий. 

Анализ синтетической карты инженерно-геологического районирования, 

а также ряда параметров позволил сделать следующие выводы: 

 Территория города по геоморфологическим, геодинамическим и 

инженерно-геологическим особенностям делится на 3 зоны: «Самаровский 

останец», пойменная и террасовая зоны. 

 В каждой зоне при определении степени устойчивости территории 

работает свой набор компонентов и параметров их отражающих. 

 На модели выделены четыре типа участков, отличающихся друг от 

друга инженерно-геологическими условиями, степенью устойчивости к 

техногенному воздействию. 

Устойчивые – развиты локально, занимаемая ими площадь довольно мала 

и составляет от 0,02 до 3,5 км2. Сосредоточены такие участки 

преимущественно в пределах террасовой зоны, однако небольшие по площади 

участки встречены и в пределах «Самаровского останца». Во всех случаях это 

толща переслаивающихся суглинков, супесей мягкопластичной, 

текучепластичной, текучей консистенции с прослоями твердой и полутвердой, 

а также с линзами водонасыщенных песков. При прочих равных условиях 

ведущими факторами, обуславливающими устойчивость данного типа 

участков, являются: мощность слабых грунтов, которая составляет менее 2 м, 

положение уровня грунтовых вод глубже 10 м от поверхности земли. 

Несмотря на то, что участки отнесены к категории устойчивых, здесь 

даже в природном состоянии могут проявляться такие процессы как 

тиксотропность, пучинистость грунтов, при техногенном воздействии могут 
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активизироваться процессы механической суффозии, а в пределах 

«Самаровского останца» – оврагообразование, плоскостная эрозия. 

Относительно устойчивые занимают значительные по площади 

территории, распространены во всех выделенных зонах: «Самаровский 

останец», пойменная и террасовая зоны. 

В геологическом строении здесь участвуют аллювиальные отложения 

поймы, I, II надпойменных террас, а также озерно-аллювиальные отложения V 

надпойменной террасы. Литологически это переслаивающиеся супеси, 

суглинки преимущественно мягкопластичной, текучепластичной 

консистенции, а также прослои и линзы песков пылеватых, мелких и крупных 

водонасыщенных. 

В пределах «Самаровского останца» на глубинах 20-25 м в разрезе 

принимают участие породы мансийской толщи, представленные суглинками 

тугопластичными, опоковидными. Основными факторами, определяющими 

устойчивость «Самаровского останца» являются: мощность отложений 

грунтов с низкой несущей способностью, которая меняется от 2 до 6 м и 

положение уровня грунтовых вод от 5 до 10 м. 

Наличие в верхней части разреза пылеватых недоуплотненных супесей 

твердой консистенции способствует развитию просадочных свойств, а 

суглинков текучей и текучепластичной консистенции – к проявлению 

тиксотропных свойств и пучинистости. Все остальные факторы учтены в 

расчете значения синтетического показателя, но имеют подчиненное 

значение. 

Для террасовой зоны так же ведущими факторами являются: положение 

уровня грунтовых вод и мощность слабых грунтов, обеспечивающие 

проявление тиксотропности, пучинистости, механической суффозии. 

В пойменной зоне ведущим фактором является вероятность затопления 

ее на 50-летний период, которая составляет 20 %. На этом участке абсолютное 

значение уровня воды в реке может составить 25-26 м. Все остальные факторы 

в синтетическом показателе практически не значимы. 
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При рассмотрении вопроса строительства и эксплуатации зданий и 

сооружений в пределах данного типа участков необходимо учитывать, что при 

изменении природных условий могут активизироваться инженерно-

геологические процессы, изменяется пучинистость, тиксотропность грунтов. 

Участки низкой устойчивости – занимают значительные площади в 

пойменной зоне и фрагментарно распространены в пределах «Самаровского 

останца» и террасовой зоны. Набор компонентов и отражающих их 

параметров, определяющих устойчивость зон различный. 

В пределах пойменной и террасовой зон основными являются: 

вероятность затопления территории, составляющая 50 % и когда критическое 

поднятие уровня воды в реке составляет 24-25 м, далее большое значение 

имеют положение уровня грунтовых вод (3-5 м) и мощность слабых грунтов, 

достигающая 6-12 м, а также уклон рельефа, пораженность территории 

экзогенными геологическими процессами. Отнесение данного типа участков к 

низкой устойчивости обусловлено возможностью проявления даже в 

природном залегании таких процессов как тиксотропия, пучинистость, 

подтопление значительных по масштабам. А при техногенном воздействии 

изменение инженерно-геологических условий может вызвать развитие 

механической суффозии, изменение вида коррозионной активности, потери 

прочности основания (осадки), выпучивание грунтов (крен зданий, 

неравномерные деформации). 

Для «Самаровского останца» ведущая роль принадлежит показателям, 

характеризующим развитие экзогенных геологических процессов 

(коэффициент овражно-балочного расчленения, пораженность территории 

ЭГП, плотность овражной эрозии), немаловажную роль здесь имеют и 

свойства грунтов, и гидрогеологические условия. Здесь начинают активно 

работать компоненты, характеризующие современное геодинамическое 

состояние. 

Неустойчивые участки – выделены на склонах «Самаровского останца» 

и фрагментарно в пойменной зоне. Неустойчивое состояние склонов 
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«Самаровского останца» определяется в первую очередь широким развитием 

экзогенных геологических процессов, определяемых в нашем случае такими 

факторами, как уклон рельефа, пораженность территории ЭГП, 

коэффициентом овражно-балочного расчленения, плотностью овражной 

эрозии, коэффициентом устойчивости к оползнеобразованию и современным 

геодинамическим состоянием. 

Масштабное развитие оврагов, оползней и их активизация при 

техногенном воздействии делает не пригодными данные участки для 

капитального строительства. Кроме того, нарушение устойчивости склонов в 

результате их подрезки, нарушений поверхностного стока, недостаточного 

или неправильного водоотвода атмосферных и паводковых вод приведет к 

развитию механической суффозии, выпучиванию грунтов, что будет угрожать 

уже существующим инженерным сооружениям. 

Представленная информационная модель может использоваться 

городской администрацией при проектировании и строительстве на вновь 

осваиваемых территориях, а также для принятия архитектурно-

планировочных решений по обеспечению устойчивости и безаварийного 

функционирования зданий. 

ВЫВОДЫ: 

1. Информационная инженерно-геологическая модель г. Ханты-

Мансийска представляет собой синтетическую карту, полученную путем 

подсчета суммы баллов каждого из выбранных параметров, характеризующих 

компоненты ИГС. В качестве таких параметров были выбраны: уклон рельефа; 

коэффициент пораженности территории природными процессами; 

коэффициент овражно-балочного расчленения; плотность овражной сети; 

коэффициент запаса устойчивости; вероятность затопления территории на 50-

летний период; положение УГВ; мощность слабых грунтов; геодинамическая 

устойчивость территории. 

2. На основе анализа синтетической карты инженерно-геологического 

районирования выделено четыре категории участков, отличающихся друг от 
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друга инженерно-геологическими условиями, степенью устойчивости к 

техногенному воздействию: I категория – устойчивые, 0–6 баллов; II категория 

– относительно устойчивые, 6–12 баллов; III категория – низкой устойчивости, 

12–24 балла; IV категория – неустойчивые, 24 балла и более. 

3. Представленная информационная инженерно-геологическая модель 

может являться основой при проектировании зданий и сооружений, а также 

для принятия архитектурно-планировочных решений на территории г. Ханты-

Мансийска. 

4. Перечисленные выше результаты работ представляют собой прогноз 

изменения ИГС г. Ханты-Мансийска, который следует рассматривать в 

качестве основы для разработки структуры и организации литомониторинга. 
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5. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ЛИТОМОНИТОРИНГА ИНЖЕНЕРНО-

ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

 

5.1. Общие вопросы системы литомониторинга 

 

В 1980-е годы был сформулирован и введен термин «Литомониторинг», 

который согласно В.К. Епишену и В.Т. Трофимову является системой, 

включающая блок контроля (режимные наблюдения) и блок управления 

(автоматизированная информационная система и система защитных мероприятий). 

Иными словами, «литомониторинг» – это система наблюдений, оценки, прогноза и 

управления природными и техногенными изменениями состояния геологической 

среды [53, 55, 121]. 

Основными контролируемыми параметрами литомониторинга являются 

компоненты инженерно-геологической системы и их свойства, являющиеся 

ведущими для нее и определяющие её особые свойства и функционирование. 

Результатом литомониторинга является разработка рекомендаций по управлению 

компонентами инженерно-геологической среды с целью нейтрализации ее 

изменения. 

В основе литомониторинга лежат следующие методологические принципы [7, 

8, 14, 17]: 

1. Структурно-организационный. Система мониторинга любого уровня, 

являясь многоуровневой иерархической структурой, должна строиться с учетом 

взаимодействия с высшими системами и низшими подсистемами. 

2. Функциональный. Мониторинг функционирует во времени как 

взаимосвязанная и взаимообусловленная система цепи постоянных наблюдений, 

оценки, прогноза и управления. 

3. Пространственный. Пространственная структура системы пунктов 

получения информации определяется, с одной стороны, природными 

геологическими и инженерно-геологическими особенностями территории, с 
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другой стороны – типами и особенностями инженерных сооружений на данной 

территории, определяющими конкретное техногенное воздействие на среду. 

4. Временной. Частота наблюдений и сбора информации в системе 

мониторинга определяется динамикой изучаемых процессов в природно-

технических системах: режимом развития геологических и инженерно-

геологических процессов, временными особенностями их взаимодействия и 

влияния на геологическую среду и биоту. 

 

5.2. Разработка структуры литомониторинга инженерно-

геологической системы г. Ханты-Мансийска 

 

Отсутствие до последнего времени структуры инженерно-геологической 

системы г. Ханты-Мансийска, и понимания закономерностей развития природных 

и техноприродных процессов на данной территории, привело к нарушению 

несущей способности, и деформациям уже существующих зданий и сооружений, 

примером могут служить – биатлонная трасса, Биг-эйр, памятник 

«Первооткрывателям земли Югорской» и т.д. (Рис. 5.1–5.3). В большинстве 

случаев это повлекло за собой организацию дополнительных инженерно-

геологических изысканий, внесение изменений в проекты и разработке 

мероприятий по инженерной защите. В этой связи разработка структуры 

литомониторинга инженерно-геологической системы г. Ханты-Мансийск является 

необходимой мерой для принятия управленческих решений [1, 2, 4]. 

Целью литомониторинга является установление причинно-следственных 

связей изменения состояния компонентов инженерно-геологической системы, и 

угроза их активного развития зданиям и сооружениям. 
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Рис. 5.1. Разрушения на трассе Биг-эйр 

 

 

Рис. 5.2. Деформация габионов на биатлонной трассе 
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Рис. 5.3. Деформация моста на биатлонной трассе  

 

Задачи литомониторинга: 

1) изучение и анализ состояния компонентов, составляющих инженерно-

геологическую систему г. Ханты-Мансийск; 

2) своевременное выявление и прогнозирование изменений ИГС при 

воздействии природных и техноприродных процессов; 

3) прогноз развития опасных природных и техноприродных процессов; 

4) комплексная оценка перспектив градостроительного освоения; 

5) передача данных в административные органы и проектные организации с 

целью разработки управленческих решений. 

В основе разработки структуры литомониторинга ИГС г. Ханты-Мансийск 

лежит схема, предложенная В.К. Епишеным и В.Т. Трофимовым. Особенности 

инженерно-геологической системы г. Ханты-Мансийск, ее структура, 

пространственно-временные закономерности изменения компонентов позволили 

определить структуру литомониторинга, которая включает два блока: блок 

контроля – за изменением состояния компонентов ИГС; блок управления (Рис. 5.4). 
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Рис. 5.4. Структура литомониторинга ИГС г. Ханты-Мансийск 

 

Блок контроля за изменением состояния компонентов ИГС включает в себя: 

маршрутные наблюдения и организацию режимной сети. 

В основе разработки структуры литомониторинга в пределах инженерно-

геологической системы г. Ханты-Мансийск используется принцип, вытекающий из 

определения категорий устойчивости ИГС. При прочих равных условиях пункты 

размещения режимных наблюдений должны размещаться в местах, имеющих 

высокие значения баллов устойчивости, в границах участков с категорией оценки 

«неустойчивая» или «низкой устойчивости». 

Маршрутные наблюдения будут выполняться с целью оценки интенсивности 

развития и площадного распространения природных и техноприродных процессов 

и явлений, а также деформаций существующих зданий и сооружений, включают в 

себя визуальное обследование и фотодокументирование. 

Перед началом маршрутного обследования собирается информация о 

следующих необходимых компонентах и их параметрах:  

 температура воздуха и его климатических отклонениях;  

 количестве выпадающих осадков в жидком и талом состоянии, особо 

уделяется внимание периодам ливневых осадков и снеготаяния; 

 подъеме уровня воды и его спаде на р. Иртыш (паводковые и меженные 

периоды). 

В процессе маршрутных наблюдений фиксируются: 

 участки появления природных и техноприродных процессов; 
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 контуры очагов развития, размеры; 

 на участках существующих очагов развития процессов отмечаются 

изменения их размеров, характер течения процесса. 

Маршрутные наблюдения проводят два раза в год: после активного 

снеготаяния в весенний период и обильного выпадения жидких осадков в осенний 

период. 

Режимная сеть организуется с целью количественной оценки состояния 

компонентов ИГС и включает в себя точки наблюдений, наблюдательные 

полигоны (площадные, линейные) (Рис. 5.5). Точки наблюдений – это глубинные 

репера, закапуши и шурфы, гидрогеологические скважины, которые позволяют 

следить за разуплотнением грунтов, изменением конфигурации (глубины, 

ширины) овражной эрозии, появлением закольных трещин и ростом размеров 

оползневых смещений, изменением положения УГВ. 

Пункты получения информации размещаются на всех выделенных категориях 

участков, но наиболее плотно в пределах участков с низкой категорией 

устойчивости и неустойчивых. Кроме того, они должны располагаться на каждом 

выделенном в результате инженерно-геологического районирования участке, 

который имеет свой перечень наблюдаемых параметров. 

 

5.2.1. Наблюдения за оползневыми процессами 

Основные задачи: определение динамики оползневого процесса (частоты, 

скорости смещения); установление связи оползневых перемещений с различными 

оползнеобразующими факторами; установление эффективности принятых 

решений на участках закрепления оползневых склонов; своевременное получение 

необходимой информации для принятия оперативных решений. 

В комплекс наблюдений на оползневых участках входят:  

При неактивных процессах – маршрутные наблюдения, а также методы 

дистанционного зондирования, получившие широкое распространение с развитием 

беспилотных летательных аппаратов. Одним из способов получения информации с 

использованием данных дистанционного зондирования, является картирование 
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методом фотограмметрии, который позволяет комбинировать и обрабатывать 

несколько аэрофотоснимков с географической привязкой, создавать цифровые 3D 

модели и 2D изображения, с точностью до 1 см. 

 

 

Рис. 5.5. Карта расположения точек наблюдения и наблюдательных 

полигонов 
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При активном процессе – необходимо использовать: 

1) геофизические исследования (сейсморазведочные, электроразведочные) 

с целью оценки изменения состояния, состава и свойств грунтов и увеличение 

глубины поверхности скольжения; 

2) геодезические наблюдения по установленным глубинным реперам; 

3) при наблюдениях за расширением трещин отрыва по бровке 

устанавливаются экстензометры, ориентированные по направлению смещения. 

Наблюдаемые параметры: площадная пораженность территории; площадь 

проявления на одном участке; объем сместившейся массы; скорость смещения; 

частота проявления; положение УГВ; физические свойства пород; коэффициент 

устойчивости склона; оценка техногенного воздействия. 

 

5.2.2. Наблюдения за овражной эрозией 

Основные задачи: определение динамики овражной эрозии (скорость 

развития); размеров пораженных участков (ширина по бровке, ширина по тальвегу, 

глубина); рост отвершков; их количество; тип и скорость развития оползневых 

процессов в склонах оврага; возможность перехода оврага из безопасной стадии 

развития в опасную; установление зоны разуплотнения вдоль оврага; установление 

связи роста овражной эрозии с влияющими факторами.  

В состав режимных наблюдений входят: 

Маршрутные обследования с целью уточнения изменения размеров оврагов, 

изменение их положения в рельефе. 

Стационарные наблюдения которые включают в себя: 

1. геофизические методы (сейсморазведка, электроразведка) с целью оценки 

изменения состояния и свойств грунтов и определение зоны разуплотнения; 

2. геодезические наблюдения по установленным глубинным реперам. 

Наблюдаемые параметры: площадная пораженность территории; площадь и 

глубина развития экзогенных геологических процессов в склонах оврагов; скорость 

развития эрозии; наличие постоянного или временного водотока; увеличение 

площади водосбора. 
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5.2.3. Наблюдения за речной эрозией 

В долине р. Иртыш часто развиваются процессы боковой эрозии, при этом 

чаще всего отмечается скорость размыва берегов. 

Основной задачей является наблюдение за перемещением береговой линии. 

В состав режимных наблюдений входят: 

1. маршрутные обследования; 

2. гидрологический и геодезический мониторинг за скоростью движения 

воды, уровнем подъема, скоростью и характером ледохода. 

Наблюдаемые параметры: уровень воды в реке; площадная пораженность 

процессами речной эрозии; морфометрические характеристики берегов. 

 

5.2.4. Наблюдения за подземными водами 

Основная задача: оценка состояния подземных вод и его изменение под 

воздействием природных и техногенных факторов и негативное влияние 

подземных вод на строительство и эксплуатацию сооружений (подтопление, 

заболачивание). 

В состав режимных наблюдений входят маршрутные наблюдения. 

Наблюдаемые параметры: уровень и температура грунтовых вод; химический 

состав подземных вод. 

Согласно рекомендациям ВСЕГИНГЕО (мониторинг месторождений, 1998 г.) 

замеры уровней и температуры должны проводиться 1-5 раз в месяц в течении года. 

В период паводков (май, июнь, сентябрь, октябрь) замеры должны проводиться 10 

раз в месяц. 

Таким образом, разработана структура литомониторинга ИГС г. Ханты-

Мансийска, организация которого позволит разработать рекомендации по 

управлению компонентами ИГС с целью нейтрализации ее изменения и 

предотвратит развитие аварийных ситуаций (Табл. 5.1). 
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Таблица 5.1 

Структура литомониторинга ИГС г. Ханты-Мансийск 

Наблюдаемые 
компоненты 

ИГС 

Наблюдаемые 
параметры 

Методы 
наблюдений 

Пункты 
наблюдений 

Частота 
наблюдений 

Цель наблюдений Способ 
представления 
информации 

1 2 3 4 5 6 7 
Оползневые 
процессы 

Площадная 
пораженность; 
площадь проявления 
на одном участке; 
объем сместившейся 
массы; 
частота проявления; 
положение УГВ; 
физические свойства 
пород; 
коэффициент 
устойчивости склона 

Маршрутные 
наблюдения;  
сейсморазведка; 
геодезические 
наблюдения; 
установка 
экстензометров 

Точки 
наблюдения; 
наблюдательные 
площадные 
полигоны; 
закрепленные 
точки линий 
сейсморазведки 

2 раза в год Определение динамики 
оползневого процесса; 
установление связи 
оползневых смещений с 
факторами их 
определяющими 

Паспорта 
движения 
оползней; 
таблицы 
замеров; 
графики 
движения; 
геолого-
сейсмические 
разрезы; 
карта 
пораженности 

Овражная 
эрозия 

Площадная 
пораженность 
территории; 
площадь и глубина 
развития экзогенных 
геологических 
процессов в склонах 
оврагов; 
скорость развития 
эрозии; 
наличие постоянного 
или временного 
водотока; 
увеличение площади 
водосбора 

Маршрутные 
наблюдения;  
геофизические 
наблюдения; 
геодезические 
наблюдения 

Точки 
наблюдения; 
наблюдательные 
площадные 
полигоны; 
закрепленные 
точки линий 
сейсморазведки 

2 раза в год Определение динамики 
овражной эрозии; 
рост отвершков, их 
количество, тип и 
скорость развития 
оползневых процессов в 
склонах оврага; 
возможность перехода 
оврага из безопасной 
стадии развития в 
опасную; 
установление связи 
роста овражной эрозии 
с влияющими 
факторами 

Паспорта 
овражной 
эрозии; 
таблицы 
замеров; 
графики 
прироста 
объема 
овражной 
эрозии; 
геолого-
сейсмические 
разрезы; 
карта 
пораженности 
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Продолжение табл. 5.1 

1 2 3 4 5 6 7 
Речная эрозия Уровень воды в реке; 

площадная 
пораженность 
процессами речной 
эрозии; 
морфометрические 
характеристики 
берегов 

Маршрутные 
наблюдения; 
гидрологически
е наблюдения; 
геодезические 
наблюдения 

Точки 
наблюдения; 
наблюдательные 
площадные 
полигоны 

2 раза в год Наблюдение за 
перемещением 
береговой линии 

Паспорта 
изменения 
уровня воды; 
таблицы 
замеров; 
карта 
пораженности 

Подземные 
воды 

Уровень и температура 
грунтовых вод; 
химический состав 
подземных вод 

Маршрутные 
наблюдения 

Оборудованные 
скважины, 
колодцы, 
родники 

1 раз в месяц Оценка состояния 
подземных вод; 
оценка воздействия 
природных и 
техногенных факторов 
на состояние 
подземных вод; 
оценка негативного 
влияние подземных вод 
на строительство и 
эксплуатацию 
сооружений 

Таблицы 
замеров; 
карты 
гидроизогипс; 
таблицы 
определения 
химического 
состава; 
гистограммы, 
графики 
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Следующим этапом литомониторинга является обработка и анализ данных 

наблюдений, а также оценка и прогноз изменения ИГС. Для реализации данной 

задачи необходимо бесперебойное функционирование созданной информационной 

инженерно-геологической модели г. Ханты-Мансийска. 

 

5.3. Структура автоматизированной информационной системы 

 

Полученная в процессе систематических наблюдений информация поступает 

в блок управления, а именно в автоматизированную информационную систему. 

Блок управления – это система, состоящая из двух звеньев: 

 автоматизированная информационная система – система по получению 

набора картографической информации, удовлетворяющей таким функциям 

литомониторинга, как оценка и прогноз изменения компонентов инженерно-

геологической системы г. Ханты-Мансийск. 

 система принятия управленческих решений – административные органы и 

проектные организации, которые на основе переданной из автоматизированной 

информационной системы наборов картографических продуктов, принимают 

решения по минимизации и контролю развития опасных природных и 

техноприродных процессов, а также разработки решений по сохранению и 

развитию инфраструктуры города. 

Структура автоматизированной информационной системы (Рис. 6.6) 

представляет собой пакет программ, базирующихся на предварительно 

разработанных или соответствующим образом адаптируемых алгоритмах, 

обеспечивающих создание и корректировку прогнозных моделей для описания 

процессов, вовлеченных в сферу литомониторинга и состоит из: 

1. автоматизированной информационно-поисковой системы; 

2. автоматизированной системы обработки данных; 

3. автоматизированной прогнозно-диагностической системы. 
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Рис. 5.6. Схема автоматизированной информационной системы 

 

Автоматизированная информационно-поисковая система служит для 

накопления, систематизации, хранения и вывода информации, по запросу 

пользователя, и составляется на основе формализации информации полученной в 

процессе выполнения инженерно-геологических исследований: данные бурения 

скважин различного назначения (инженерно-геологические, гидрогеологические, 

картировочные и др.), геофизические наблюдения (сейсмические, 

электроразведочные и др.), результаты инженерно-геологического обследования 

зданий и сооружений, территорий развития геологических и инженерно-

геологических процессов, данных дистанционного зондирования, а также 

полученных из блока контроля за изменением состояния компонентов инженерно-

геологической системы. 

Любой природный и техноприродный процесс (овраг, оползень, зона 

повышенных деформаций зданий и др.) в некотором явном контуре можно 

представить множеством точек наблюдений, каждая из которых представляется 

таблицей с типом файлов «Microsoft Excel» и «Microsoft Access», имеющей 

структурные связи с графическими изображениями инженерно-геологических или 

геофизических разрезов, карт различного тематического содержания, 

перенесенных в электронный формат с бумажных носителей, фотографическими 

или видеоизображениями, космо- аэроснимками и т.п. и хранится в виде 

структурированной файловой системы. Процесс упорядочивания информации для 

обработки и превращения ее в данные обычно сводится к формализации 

предметной области, что похоже на организацию системы бланков. 
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Все сказанное следует проиллюстрировать серией таблиц (бланков), которые 

разработаны по вышеописанной структуре информационных единиц оперативной 

базы данных (Рис. 5.7–5.10). 

Автоматизированная система обработки данных представляет собой набор 

программных комплексов и их модулей, выполняющих по заранее созданным 

алгоритмам (макросам) преобразование бумажных картографических материалов, 

аэро- и космоснимков, в цифровые модели в единую базу данных с 

пространственной привязкой.  

Автоматизированная система обработки данных реализуется на базе 

геоинформационной системы ArcGIS 10, что позволяет формировать элементарные 

слои, к которым относятся: изолинии рельефа, гидросеть, жилые и нежилые здания, 

дорожная сеть, точки наблюдения, инженерно-геологические скважины, архивные 

инженерно-геологические скважины, линии инженерно-геологических разрезов, 

линии сейсмических профилей, реперные участки, геолого-генетические типы и 

литологический состав пород, линии геологических разрезов, деструкции, 

оврагообразование, осыпи, оползание склонов, мелкие эрозионные формы 

(промоины, овраги первой стадии), заболачивание, уровень грунтовых вод, 

химический состав воды, родники, деформации зданий и инженерных сооружений. 

В предметных элементарных слоях, перечисленных в таблице 6.2, к каждому 

пространственно определенному объекту (скважина, родник, линия профиля и т.д.) 

реализовано подключение соответствующих таблиц по типу «горячая связь», что 

позволяет формировать в автоматическом режиме справочные запросы типа 

«Показать» (Рис. 5.11, 5.12). 

Автоматизированная прогнозно-диагностическая система позволяет на 

основе интегрирования некоторой совокупности элементарных слоев получать 

тематические, картографические и прогнозные, слои (Табл. 6.3). 

По существу, именно набор тематических карт, кроме информационного 

назначения поддержки процессов проектирования, является фундаментальной 

основой для реализации всех необходимых функций, обеспечивающих 

объективный контроль и прогноз изменения параметров ИГС.   
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ПАСПОРТ РЕЖИМНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ 

Наблюдательный полигон № 6 

Координаты опорного пункта № 27: 

X (северной широты) 60° 59' 07,3" 

Y (восточной долготы) 69° 01' 00,0" 

Координаты опорного пункта № 36: 

X (северной широты) 60° 59' 07,3" 

Y (восточной долготы) 69° 01' 00,2" 

Характеристика участка. Правый борт оврага. Режимная сеть разбита в теле оползня. 

Движение обусловлено действием сил тяжести. 

Вид реперного участка 

 
 

Схема реперного участка 
 
 

 

Рис. 5.7. Паспорт режимных наблюдений на наблюдательном полигоне №6 
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Результаты замеров движения реперов, мм 

Опорного пункта №27 

 № 
рабочег
о репера 

Величина смещения репера, мм 

14.07.2008 

30.07.2008 

06.09.2008 

31.07.2009 

10.09.2012 

15.10.2012 

27.06.2013 

29.07.2013 

01.10.2013 

12.07.2014 

13.08.2015 

03.10.2015 

27.06.2016 

25.09.2016 

05.06.2017 

08.10.2017 

11.06.2018 

14.06.2019 

07.06.2020 

03.10.2020 

28 0 11 14 15 1141 1225 1238 1274 1327 1417 1503 1525 1605 1631 1724 1747 1842 1867 1938 1998 

29 0 17 22 20 946 1016 1016 1121 1221 1283 1342 1360 1418 1442 1553 1579 1663 1687 1751 1805 

30 0 2 1 0 423 426 506 601 674 741 838 864 913 933 986 1011 1101 1126 1194 1251 

31 0 4 1 95 1374 1510 1534 1583 1619 1736 1842 1861 1940 1963 2033 2053 2124 2148 2203 2250 

32 0 18 33 42 672 826 841 853 878 973 1055 1079 1131 1154 1225 1251 1303 1327 1369 1407 

33 0 18 28 36 929 1109 1144 1189 1211 1307 1387 1405 1468 1491 1573 1593 1685 1708 1777 1834 

34 0 16 34 121 1573 1766 1784 1799 1813 1927 2040 2064 2154 2177 2289 2315 2393 2412 2470 2518 

35 0 7 7 72 1024 1153 1172 1182 1203 1279 1370 1396 1489 1507 1608 1632 1693 1719 1768 1811 

Результаты замеров движения реперов, мм 

Опорного пункта №36 

 № рабочего репера 

Величина смещения репера, мм 

14.07.2008 

30.07.2008 

06.09.2008 

31.07.2009 

10.09.2012 

15.10.2012 

27.06.2013 

29.07.2013 

01.10.2013 

12.07.2014 

13.08.2015 

03.10.2015 

27.06.2016 

25.09.2016 

05.06.2017 

08.10.2017 

11.06.2018 

14.06.2019 

07.06.2020 

03.10.2020 

37 0 9 15 271 1931 2237 2271 2305 2344 2444 2509 2528 2602 2625 2712 2731 2784 2871 2907 2960 

38 0 12 15 14 1116 1222 1269 1291 1336 1403 1485 1503 1567 1588 1704 1723 1801 1920 1968 2041 

39 0 40 33 57 877 1059 1086 1128 1142 1262 1366 1386 1479 1502 1575 1597 1674 1745 1794 1853 

40 0 12 5 4 373 408 421 472 524 622 686 710 791 812 920 940 991 1066 1101 1150 

41 0 21 39 79 994 1154 1169 1172 1246 1345 1447 1470 1566 1592 1660 1685 1741 1851 1891 1954 

42 0 11 24 24 1245 1352 1367 1384 1419 1520 1633 1655 1731 1757 1832 1853 1932 2040 2090 2160 

Рис. 5.8. Таблицы результатов замеров движения реперов на наблюдательном полигоне №6 
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ПАСПОРТ ТОЧКИ НАБЛЮДЕНИЯ 

Точка наблюдения №22 

Дата:  
 

04.10.2012 Вид точки наблюдения 

Координатная 
привязка 

N 600 59’ 00.6” 
E 690 01’ 17.1” 

 

Местоположение: В 40 м на юг от Т.Н.21 
Характеристика 
точки наблюдения: 

Растительность представлена 
травянистым покровом и деревьями 
(кедр). Наблюдается образование 
промоин в откосе биатлонной трассы, 
вследствие нарушения поверхностного 
стока. Размер промоины 1,0-1,2 м в 
ширину; 5,0-6,0 м в длину, глубина вреза 
0,3-0,5 м 

 

Рис. 5.9. Паспорт точки наблюдения №22  
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ПАСПОРТ ЭРОЗИОННОЙ ФОРМЫ №11 
Дата наблюдений июль, 2012 г. 
Наименование эрозионной формы овраг 
Местоположение  юго-восточная часть г. Ханты-Мансийска 
Геолого-геоморфологические условия:   
-форма мезорельефа "Самаровский останец" 
Стадия развития  III 

Форма в разрезе V - образный 
Элементы залегания:   
-простирание С-Ю 
Морфометрические характеристики: ТН 88, устье оврага ТН 89 ТН 90 
-ширина по бровке, м 58 39 36 
-ширина по дну, м 16 3 5 
-величина вертикального расчленения, м 15 6 2 - 4 
-длина, м  150 
Морфография склонов и дна:   
-форма склонов  выпуклые прямые 
-длина борта, м (лев - прав) 26 - 32 17 - 22 14 - 22 
-углы наклона: (лев - прав)   
   -верхняя часть склона, град.   33 - 47 19 - 14 15 -10 
   -средняя часть склона, град.  35 - 42     
   -нижняя часть склона, град.   31 - 37 14 - 16 9 - 12 
Прочие характеристики:   

-характер растительного покрова древесно-кустарниковый ярус  с низким травянистым покровом  

-наличие и характер русла водотока 
временный  водоток:    

ширина  -  0,5 м, 
глубина   - 0,1 м 

временный  
водоток:           

ширина  -  1,0 м, 
глубина   - 0,1 м 

временный  
водоток:               

ширина  -  0,3 м,        
глубина   - 0,1 м 

Примечание 
осыпи размером 
12,0х30,0х22,0 м 

- - 

Дополнительные элементы эрозионной сети 
Отвершек 1а 
Наименование эрозионной формы отвершек оврага 
Местоположение  примыкает к устью оврага №11, юго-западное простирание 
Форма в разрезе V - образный   

Морфометрические характеристики: ТН 87, устье ТН 85 

-ширина по бровке, м 56 15 

-ширина по дну, м 10 2 
-величина вертикального расчленения, м 14 - 18 4 

-длина, м  70   

Морфография склонов и дна:   

-длина бортов, м 24 - 32 8 

-углы наклона:(лев - прав)   
   -верхняя часть склона, град.   38   

   -средняя часть склона, град.  35 18 

   -нижняя часть склона, град.   31 - 27   

Прочие характеристики:   

-наличие и характер русла водотока 
временный  водоток:    

ширина  -  0,5 м, 
глубина   - 0,1 м 

временный водоток 

 

Рис. 5.10. Паспорт эрозионной формы №11 
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Таблица 5.2 

Элементарные слои 

Номер слоя Функция слоя 
1ф Изолинии рельефа 
2ф Гидросеть 
3ф Жилые здания 
4ф Нежилые здания 

5ф Дорожная сеть 
6ф Точки наблюдения 
7ф Инженерно-геологические скважины 2008 г. 
8ф Архивные инженерно-геологические скважины 
9ф Архивные гидрогеологические и картировочные скважины 

10ф Линии инженерно-геологических разрезов 
11ф Линии сейсмических профилей 
12ф Реперные участки 
13ф Геолого-генетические типы 
14ф Литологический состав пород 

15ф Линии геологического разреза 
16ф Деструкции 
17ф Оврагообразование 
18ф Осыпи 
19ф Оползание склонов 

20ф Мелкие эрозионные формы (промоины, овраги первой стадии) 
21ф Заболачивание 
22ф Степень деформации зданий и сооружений 
23ф Деформации зданий и инженерных сооружений 
24ф Уровень грунтовых вод 

25ф Химический состав воды 
26ф Родники 
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Рис. 5.11. Инженерно-геологическая колонка по скважине 104 
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Рис. 5.12. Паспорт наблюдательного полигона №6 
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Таблица 5.3 

Тематические слои 

Номер 
тематического слоя 

Номера 
элементарных слоев 

Функция слоя 

1т 1ф, 2ф, 3ф, 4ф, 5ф Топографическая карта 
2т 1ф, 2ф, 3ф, 4ф, 5ф, 

6ф, 7ф, 8ф, 9ф, 10ф, 
11ф, 12ф 

Карта фактического материала 

3т 1ф, 2ф, 7ф, 8ф, 9ф, 
13ф, 14ф, 15ф, 16ф 

Карта олигоцен-четвертичных отложений 

4т 1ф, 2ф, 6ф, 12ф, 
17ф, 18ф, 19ф, 20ф, 
21ф 

Карта экзогенных процессов 

5т 1ф, 2ф, 6ф, 12ф, 
17ф, 18ф, 19ф, 20ф, 
21ф 

Схема районирования территории по 
величине и характеру деформаций зданий и 
инженерных сооружений 

6т 1ф, 2ф, 7ф, 8ф, 9ф, 
13ф, 14ф, 21ф, 24ф, 
25ф, 26ф 

Гидрогеологическая карта 

7т 1ф, 2ф, 3ф, 4ф, 5ф Карта уклонов рельефа 
8т 1ф, 2ф, 3ф, 4ф, 5ф, 

24ф 
Карта положения уровня грунтовых вод 

9т 1ф, 2ф, 3ф, 4ф, 5ф, 
16ф 

Карта геодинамической устойчивости 
территории 

10т 1ф, 2ф, 3ф, 4ф, 5ф Карта вероятности затопления территории 
на 50-летний период 

11т 1ф, 2ф, 3ф, 4ф, 5ф, 
7ф, 8ф, 9ф 

Карта мощности слабых грунтов 
территории 

12т 1ф, 2ф, 3ф, 4ф, 5ф, 
17ф 

Карта плотности овражной эрозии 
территории 

13т 1ф, 2ф, 3ф, 4ф, 5ф, 
17ф 

Карта коэффициента овражно-балочного 
расчленения территории 

14т 1ф, 2ф, 3ф, 4ф, 5ф, 
6ф, 17ф, 18ф, 19ф, 
20ф, 21ф 

Карта коэффициента пораженности 
территории экзогенными геологическим 
процессами 

15т 1ф, 2ф, 3ф, 4ф, 5ф, 
7ф, 8ф 

Карта коэффициента устойчивости к 
оползнеобразованию территории 

16т 1ф, 2ф, 7ф, 8ф, 9ф, 
14ф, 24ф 

Инженерно-геологические разрезы 

 

На данном этапе на основе серии тематических слоев выполнена 

разработка двух целевых картографических продуктов (кластерных слоев), 

показанных в таблице 5.4. 
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Таблица 5.4 

Кластерные слои 

Номер 
интегрального слоя 

Номер тематического слоя Функция слоя 

1к 1т, 2т, 3т, 4т, 5т, 17т, 20т Карта инженерно-геологических 
условий 

2к 7т, 8т, 9т, 10т, 11т, 12т, 13т, 
14т, 15т, 18т, 20т 

Карта инженерно-
геологического районирования 

 

Названные кластерные слои удовлетворяют требованиям поставленной 

цели и позволяют реализовать такие функции литомониторинга как оценка, 

прогноз и управление ИГС и могут быть приняты за основу для разработки 

проекта защитных мероприятий и принятия управленческих решений. 

Таким образом, создание системы литомониторинга ИГС г. Ханты-

Мансийск позволит обеспечить надежное и безаварийное функционирование 

сооружений и избежать чрезвычайных ситуаций. 

Получаемая в ходе литомониторинга информация должна учитываться и 

использоваться городской администрацией при проектировании и 

строительстве на вновь осваиваемых территориях, а также для принятия 

архитектурно-планировочных решений по обеспечению устойчивости и 

безаварийного функционирования зданий и сооружений. 

 

5.4. Оценка эффективности инженерных мероприятий 

 

Инженерные мероприятия по закреплению склонов «Самаровского 

останца» начали проводиться давно и до настоящего времени не завершены и 

включают в себя: удерживающие сооружения – габионы, буронабивные сваи, 

укрепление склонов георешетками и геотекстилем, монтаж дренажных 

сооружений. 

Габион – ящик либо каркас из металлической сетки, заполненный 

щебнем, галькой или камнями. На территории г. Ханты-Мансийска из 

габионов возводятся в основном подпорные стенки, так же с их помощью 
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укрепляют русла ручьев, возводят дренажные колодцы. Однако данные 

сооружения недолговечны, срок их службы ограничен. В результате 

климатических и геологических факторов сооружения из габионов приходят в 

негодность и требуют восстановительных работ (Рис. 5.13). 

 

 

Рис. 5.13. Деформация подпорной стенки из габионов 

 

Георешетка – один из видов геосинтетиков, который представляет собой 

двухмерную или трехмерную сотовую структуру, изготовленную из полос 

полиэфирного иглопробивного полотна или полиэтиленовых и 

полипропиленовых лент, скрепленных между собой сварными швами высокой 

прочности. При растяжении в рабочей плоскости, образует горизонтально и 

вертикально устойчивый каркас, который предназначен для армирования 

заполняющих ячейки георешетки грунтов, грунтощебня, щебня, песка и 

других строительных материалов. 

В мировой практике современного строительства активно используется 

все многообразие геосинтетиков, основную долю которых составляет 

геотекстиль в виде тканого или нетканого материала на основе синтетических 
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полимерных нитей. Такое геосинтетическое полотно обладает высокими 

физико-механическими свойствами (в частности изотропностью), а также 

стойкостью к различным химическим соединениям (кислотам, щелочам). 

Геотекстиль не подвержен воздействию плесени и грибков, гниению, 

прорастанию корней. Этот материал успешно применяется в следующих 

сферах: дорожное строительство, строительство туннелей, гидротехнических 

сооружений, железных дорог и прочее. 

На территории г. Ханты-Мансийска георешетки и геоткани получили 

широкое распространение (Рис. 5.14). Помимо укрепления склонов они 

применены и при строительстве спортивных объектов, таких как Халф-Пайп 

и Бигэйр. С их помощью были укреплены непосредственно как сами трассы, 

так и склоны. Но как видно из фотографий данные мероприятия оказались 

мало эффективными, что привело к размыву и подмыву верхнего слоя грунта, 

на склоне комплекса спортивных сооружений и разрушению, и обрушению 

дренажных и водопропускных канав и траншей. 

 

 

Рис. 5.14. Укрепление горнолыжного спуска с помощью георешетки  

и геотекстиля 
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Наиболее распространенными удерживающими сооружениями на 

территории г. Ханты-Мансийска являются подпорные стенки, которые можно 

разделить на два вида: состоящие из буронабивных свай (Рис. 5.15) и 

подпорные стенки поверхностного монтажа. Подпорные стенки из 

буронабивных свай служат для укрепления склонов и откосов там, где по 

техническим или иным причинам невозможна установка других сооружений. 

Подпорные стенки из буронабивных свай представляют собой металлические 

трубы диаметром 250-400 мм установленные путем бурения скважин 

глубиной не менее 5-7 м с шагом около 0,4 м или вплотную с последующей 

закачкой в них бетонного раствора и объединение верхушек единым 

ростверком. Подпорные стенки поверхностного монтажа представляют собой 

деревянные щиты, собранные в секции длиной 1,5-2,5 м, закрепленные между 

опорами. Служат для подпора грунта в основании невысоких и пологих 

склонов (Рис. 5.16). Так же в качестве удерживающих сооружений 

используются буроинъекционные сваи. Суть укрепления состоит в том, что в 

грунт путем бурения монтируются железные трубы с последующей закачкой 

бетонного раствора. 

 

 

Рис. 5.15. Подпорная стенка из буронабивных свай 
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Рис. 5.16. Подпорная стенка поверхностного монтажа 

 

Однако, как показала практика, данный метод требует точного 

соблюдения схемы монтажа. При строительстве комплекса спортивных 

сооружений отдельно установленные сваи, в результате образования оползня 

в теле насыпи, были деформированы (Рис. 5.17). 

В связи с этим были предложены две схемы по укреплению: 

1. Дренажно-подпорная схема стабилизации [19]. Удерживающие 

мероприятия при перемещении наименьших объемов песка реализуются с 

помощью сооружений 2-х типов:  

а) 3-х ярусов подпорных (армирующих) стенок из буроинъекционных 

свай глубиной от 20 до 30 м и диаметром 250 мм в стальной трубе. Между 

скважинами в ряду для предотвращения барражного эффекта должны быть 

промежутки менее 1 диаметра сваи, что обеспечивает фильтрацию воды через 

подпорный ряд; 
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Рис. 5.17. Деформированная буроинъекционая свая 

 

б) контрбанкет из щебня, усиленный аналогичной подпорной стенкой в 

нижней части насыпи для предотвращения выдавливания перед ее фронтом 

слабых суглинков. 

2. Дренажно-сотовая система стабилизации сооружения [84]. 

Стабилизация основания достигается путем установки по сотовой системе 

вертикальных и горизонтальных свай одинаковой конструкции. Оголовки 

вертикальных свай совпадают с дневной поверхностью насыпи, плавный 

профиль которой обеспечивает сток атмосферных осадков на периферию. 

Для устранения или уменьшения поверхностного и подземного стока 

используют дренажные прорези, прислоненные дренажи, каптаж источников 

(Рис. 5.18). Эти мероприятия позволяют зарегулировать сток и предотвратить 

размыв грунта. Исследования показали, что используемые мероприятия 

малоэффективны, так как при их установке не были учтены участки 

естественных дрен. В результате поверхностный сток двигался мимо 

дренажных спусков с последующим их обрушением, заилением русла и 

подмывом основания (Рис. 5.19). 
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Рис. 5.18. Каптаж родника 

 

 

Рис. 5.19. Обрушение дренажные лотков 
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Таким образом, наиболее эффективным способом укрепления склонов 

являются подпорные стенки из буронабивных свай, используемые на склонах 

«Самаровского останца», биатлонной трассы, Храмового комплекса. 

Подпорные же стенки из габионов эффективно работают непродолжительное 

время и сами начинают деформироваться. Подпорные стенки поверхностного 

монтажа так же недолговечны, они испытывают значительные деформации 

выпора, изгиба и требуют постоянного ремонта. Применение георешеток и 

геотекстиля требует пересмотра конструкционных решений при их укладке, а 

обустройство дренажных сооружений – корректного выбора мест заложения и 

соблюдения технических норм при их укладке.  

 

ВЫВОДЫ: 

 

1. Особенности, установленные закономерности и прогноз изменения 

ИГС, а также информационная инженерно-геологическая модель 

предопределили специфику структуры литомониторинга, которая включает 

два блока: блок контроля – за изменением состояния компонентов ИГС; блок 

управления. 

2. На основе маршрутных наблюдений и карты инженерно-

геологического районирования организована режимная сеть, которая 

включает в себя точки наблюдений, наблюдательные полигоны (площадные, 

линейные). Точки наблюдений – это глубинные репера, закопуши и шурфы, 

гидрогеологические скважины, которые позволяют следить за 

разуплотнением грунтов, изменением конфигурации (глубины, ширины) 

овражной эрозии, появлением закольных трещин и ростом размеров 

оползневых смещений, изменением положения УГВ.  

3. Создана информационная инженерно-геологическая модель, которая 

позволяет хранить и обрабатывать количественную информацию о 

компонентах ИГС, с целью оценки, прогноза и управления ИГС. 
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4. Получаемая в ходе литомониторинга информация должна 

учитываться и использоваться городской администрацией при 

проектировании и строительстве на вновь осваиваемых территориях, а также 

для принятия архитектурно-планировочных решений по обеспечению 

устойчивости и безаварийного функционирования зданий и сооружений. 

5. Выполнена оценка эффективности инженерных мероприятий по 

укреплению склонов «Самаровского останца». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные выводы, определяющие научную новизну и практическую 

значимость работы, сводятся к следующему: 

1. Определена структура инженерно-геологической системы г. Ханты-

Мансийска, выделены подсистемы и характеризующие их компоненты. 

Основными подсистемами инженерно-геологической системы г. Ханты-

Мансийска являются: геолого-геоморфологические, гидрогеологические и 

экзодинамические условия. 

2. Установлено, что основные закономерности динамики природных и 

техноприродных процессов инженерно-геологической системы г. Ханты-

Мансийска, находятся в тесной зависимости от состояния компонентов 

подсистем. 

3. Выполнен прогноз развития природных и техноприродных 

процессов. Прогноз опасности от овражной эрозии осуществлялся с помощью 

потенциала прироста овражной эрозии. Выполненные расчеты показали, что 

наибольший прирост объема характерен для оврагов II стадии развития и 

составляет 2,41; 11,35 и 21,53 % для 10, 50 и 100 лет соответственно. 

В качестве расчетной схемы прогноза оползневого процесса выбрана 

методика определения предельного угла внутреннего трения по поверхности 

ослабления пород в отдельных точках оползневого массива. Основным 

количественным показателем, используемым при прогнозе устойчивости 

исследуемой территории к оползнеобразованию, является коэффициент запаса 

устойчивости. 

4. Обоснован подход к созданию информационной инженерно-

геологической модели г. Ханты-Мансийска. В пределах города выделено 4 

категории участков с различной степенью устойчивости: устойчивые, 

относительно устойчивые, низкой устойчивости, неустойчивые, 

отличающиеся друг от друга инженерно-геологическими условиями, 

степенью устойчивости к техногенному воздействию. Данная 
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информационная модель может являться основой при проектировании зданий 

и сооружений, а также принятии архитектурно-планировочных решений. 

5. Разработана структура литомониторинга инженерно-геологической 

системы г. Ханты-Мансийска, позволяющая решать следующие основные 

задачи: определять состояние геологической среды в заданный отрезок 

времени; проводить фоновые наблюдения на территории размещения объекта 

и прилегающей территории; выполнять сравнительный анализ данных, 

полученных при равновесном состоянии объекта с данными, полученными 

при литомониторинге; определять источники воздействия на состояние 

инженерно-геологической системы г. Ханты-Мансийска; выполнять прогноз 

реакции геологической среды на техногенные воздействия и возможного 

ущерба, наносимого ей как в процессе нормальной работы, так и в аварийных 

ситуациях объектов. 

6. Созданная информационная инженерно-геологическая модель 

может быть использована на уровне Департамента строительства и других 

организаций, вовлеченных в процессы развития инфраструктуры и 

литомониторинга компонентов инженерно-геологической системы г. Ханты-

Мансийска. 
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