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МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ ЭКЗОГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ
Коркин С.Е., Талынева О.Ю., Исыпов В.А.
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск, egf_nv@mail.ru
MONITORING OF NATURAL EXOGEODYNAMIC PROCESSES FOR THE MIDDLE
OB REGION
Korkin S.E., Tuleneva O.Yu., Isypov V.A.
Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk
Ряд значительных событий природного характера в пределах Среднего Приобья (высокий
уровень половодных вод в 2002, 2007, 2015 гг. и аномально теплое и маловодное лето 2003,
2012, 2016 гг.) последнего времени подчеркнул возрастающую важность рассмотрения региональных аспектов проявления природных экзогеодинамических процессов. По мнению
Ф.Н.Рянского [2001], к числу процессов, имеющих существенное влияние на функционирование геосистем, относятся естественные циклы с периодичностью 12, 36, 108 и т.д. лет. Характерной особенностью протекания таких процессов является геофизический комплекс целого
ряда природных периодических изменений, к которым относятся резкие колебания сухостивлажности с экономически ощутимыми засухами и наводнениями, землетрясениями, резкие
атмосферные явления, длительные суровые и многоснежные зимы (например зимний период
2014-15 и 2016-17 гг). Методическая часть представленной работы базируется на труды Э.А.
Лихачевой, В.П. Палиенко, И.И. Спасской [2013], Ю.Г. Симонова, С.И. Болысова [2002].
Пространственно-временное преобразование долинных ландшафтов Среднего Приобья в
пределах границ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры имеет отражение в выявлении
экзогеоопасности [Коркин, 2008]. В словаре-справочнике Э.А. Лихачёвой, Д.А. Тимофеева
[2004], раскрыто понятие термина «опасность геоморфологическая» — геоморфологические
процессы, особенно современные, нарушающие или разрушающие среду жизнедеятельности
человека, приводящие к заметному перераспределению масс горных пород и соответствующим
изменениям в строение земной поверхности (обвалы, оползни, сели, карстовые и сейсмотектонические провалы, пучение и осадка грунтов, размыв, смыв, намыв, ветровая эрозия и аккумуляция и др.). В результате действия этих процессов может возникнуть кризисная ситуация, бед79

ствие или катастрофа для той или иной общности людей и для их хозяйственной структуры. Данное определение соотносится с нашим пониманием экзогеоопасности - это опасности, возникающие в результате проявления природных экзогеодинамических процессов. Опираясь на топографическую основу, а также на климато-гидрологические данные, можно прогнозировать, насколько безопасно распложены в Среднем Приобье населенные пункты и инфраструктурные
объекты нефтегазовой промышленности. Колебания метеорологических параметров провоцирует
всплески развития ведущего класса факторов, связанных с комплексом экзогеодинамических
процессов. Наибольшую опасность представляет затопление долинных ландшафтов, что приводит к активизации боковой эрозии. Критичным уровнем поднятия воды в период половодья для
р. Обь является 10 метровый уровень над нулем графика поста. Данный уровень является опасным для населения и для нефтяной инфраструктуры. Для реки Вах этот уровень составляет 7 м.
На Нижневартовском гидропосту "0" графика равен отметки 29,98 м. В 1979 г. инструментально
зафиксирован максимальный уровень подъема воды до 10,71 м, что привело к затоплению рельефа с абсолютными высотами 40,69 м, 2002 году 9,94 м — 39,92 м, 2007 г. 10,12 м — 40,1 м, 2015
г. 10,61 м и данный показатель является максимальным за последние 36 лет, что привело к затоплению поверхности с абсолютными высотами 40,59 м. Кроме этого имеются данные по Александровскому водомерному посту Томской области за 1941 год, где уровень достигал 12,37 м.
Важным моментом является рассмотрение прогноза, представленного по итогам инженерно-геологических исследований проведенных Нижневартовской гидрогеологической партией в 1966-67 гг. в зоне проектируемого Нижнеобского водохранилища между дд. Верхнемысовая-Медведево. Предполагалось, что «подпор проектируемого Нижне-Обского водохранилища
с абсолютной отметкой - 35 м, достигнет тогда еще поселка Нижневартовское и уровень ограничится берегами современного русла р. Обь и ее притоков. В период высоких паводков уровень водохранилища будет подниматься до абс. отм. 39-40 м, что приведет к полному затоплению поймы р. Обь и отдельных, небольших по площади понижений I и II надпойменных террас
в районе п. Нижневартовское и д. Вата, подтоплению небольших приречных участков территории и волновому разрушению отдельных участков побережья. Подтопление территории за счет
подъема грунтовых вод в результате подпора их водохранилищем, захватит крайне незначительные по площади участки территории и не будет иметь практического значения. Волновое
разрушение побережья водохранилища будет иметь небольшие размеры, но затронет наиболее
освоенные участки территории». Данный прогноз, по нашему мнению не учитывал геосистемного подхода. Примером активного развития береговой абразии служит Братское водохранилище, где в 1967—1968 гг. было зафиксировано отступание берега на 1,1—1,2 км [Хабидов,
Жиндарев, Кусковский и др., 2001].
Экзогеоопасность ранжируется нами следующим образом: безопасность; минимальная
опасность; умеренная опасность; допустимая опасность, после чего вступает в силу категория
чрезвычайной ситуации (чрезвычайная опасность). Кроме этого в ведущую категорию опасности вкладывается бальная система для количественной оценки и производится территориальногеоморфологическая привязка. За геоморфологическую основу берется морфогенетический,
морфометрический и морфодинамический принципы, а в пространственно-временном аспекте
рассматривается территория долинных ландшафтов с комплексом проявления современных
экзогеодинамических процессов. Важную роль для динамической составляющей имеют полученные данные режимных наблюдений на полевых стационарах. Основным методом оценки
природных опасностей является картирование территории, создание картографических моделей. При этом реализуется принцип оценки территории по наиболее опасному процессу, он же
является ведущим в современных физико-географических условиях.
Для количественной оценки экзогенных процессов по введенным баллам применяется
показатель интенсивности проявления, оцениваемый площадным или линейным коэффициентом. При подсчете коэффициентов пораженности учитываются только те формы проявления
данного процесса, которые развиваются в настоящее время. Данный показатель является интегральной величиной, характеризующей фактическую подверженность территории, и может использоваться для прогнозирования. Если в пределах рассматриваемого участка распространено
несколько генетических видов или разновидностей экзогенных процессов то коэффициент определяется дифференцированно. Коэффициент пораженности изменяется от 0 до 1. Интенсивность проявления экзогенных процессов производится по ведущему процессу, который характеризуется наибольшим коэффициентом пораженности с учетом других, с меньшей пораженностью. К оценочной характеристике отдельных классов, типов, видов экзогенных процессов
можно подойти более детально. Например, флювиальный тип экзогенных процессов ранжиру80

ется по баллам от 0 до 3 и каждому баллу соответствует количественная характеристика, получаемая из расчетов коэффициента стабильности, при этом в каждый оценочный интервал вкладывается еще значение осредненных скоростей размыва (намыва) берегов (м/год), протяженности зон размыва (%) от длины участка реки, периодичности во времени горизонтальных деформаций (развитие и спрямление излучин, попеременного развития и отмирания рукавов),
возможной максимальной скорости размыва берегов (м/год) и средней скорости смещений
форм руслового рельефа (порочней, осередков, кос) (м/год). Для получения данных показателей необходимы долговременные режимные наблюдения. В настоящий момент поверхностноводный класс экзогенного рельефообразования находится в линейном устойчивом режиме,
имея в своей природе открытую нелинейную структуру. При нарушении равновесных условий,
развитие переходит в нелинейный неустойчивый режим, а при обострении неравновесных условий — в экстремально протекающий режим развития. По нашему мнению, именно поверхностноводный класс экзогеодинамических процессов для рассматриваемой территории представляет опасность нарушения устойчивости развития природно-техногенной среды.
Анализ территории долинных ландшафтов Среднего Приобья на наличие проявлений природных опасностей, связанных с экзогенными природными процессами, дает возможность выявления граничных условий оптимального варианта хозяйственного функционирования в рамках
геоморфогенезного равновесия территории, подверженной активному нефтегазовому освоению.
Работа выполнена в рамках исполнения инициативного научного проекта №
5.7590.2017/БЧМинобрнауки
России.
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