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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность работы. В последние годы резко возрос уровень 
хозяйственного освоения районов со сложными инженерно-геологическими 
условиями (ИГУ) и интенсифицировалось развитие инфраструктуры уже 
освоенных территорий развития многолетнемерзлых пород (ММП). 

Геологическая среда городской инфраструктуры в криогенной зоне 
является чрезвычайно чувствительной и неустойчивой к техногенным 
воздействиям и за всю историю развития претерпевает серьезные нарушения, 
которые выражаются в уничтожении древесной и кустарниковой 
растительности, подрезке склонов, подсыпке песчаным грунтом строительных 
площадок и проезжих частей улиц, снегозаносимости территории и т.д. Все это 
приводит к существенному изменению температурно-влажностных условий, 
глубин сезонного промерзания и оттаивания, увеличению глубины залегания 
кровли ММП, формированию новообразований мерзлоты. 

Наиболее показательным в этом отношении является г. Надым, 
строительство которого началось в 1972 г., в связи с освоением крупнейшего 
месторождения газа «Медвежье». Здания возводились по II принципу 
строительства на ленточных фундаментах, в конструкциях предусмотрено 
наличие подвальных помещений и вентиляционных отверстий, которые 
впоследствии ликвидировались ввиду снегозаносимости и затопления 
подвальных помещений поверхностными стоками. По мере промышленного 
освоения района стали осваиваться краевые участки, где строительство велось 
на свайных основаниях по I принципу, с сохранением мерзлого состояния 
грунтов. Уже в первые годы (3-5 лет) эксплуатации зданий стали проявляться 
деформации в виде трещин в штукатурке, в стенах и др. Со временем виды и 
характер деформаций значительно увеличиваются вплоть до потери 
сооружениями эксплуатационной надежности и устойчивости. 

В связи с этим возникла необходимость объективной оценки и прогноза 
изменения ИГУ, базирующихся на установлении основных природных 
компонентов и закономерностей их пространственной изменчивости, 
выполнении специального инженерно-геологического районирования, 
разработке структуры мониторинга литотехнической системы (ЛТС) и 
создании постоянно действующей инженерно-геологической модели 
территории г. Надыма, с целью обеспечения оптимального функционирования 
зданий. 

Объектом исследований является ЛТС городской территории г. Надыма в 
криогенной зоне Западной Сибири, свойства которой определяются 
совокупностью специфических геологических, геокриологических, 
гидрогеологических особенностей, техногенным воздействием на 
геологическую среду и активизацией природно-техногенных геологических 
процессов. 
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Предметом исследований являются компоненты ЛТС и закономерности 
их пространственной изменчивости, определяющие устойчивость зданий и 
сооружений в г. Надыме. 

Идея работы заключается в разработке принципов и методики 
интегральной оценки геологических параметров компонентов ИГУ с целью 
специального инженерно-геологического районирования территории г. Надыма 
по степени устойчивости к природно-техногенным воздействиям. 

Цель работы. Разработка методики прогноза изменения инженерно-
геологических условий городской инфраструктуры в криогенной зоне Западной 
Сибири на базе интегральной оценки природных компонентов. 

Основные задачи исследований включают: 
1) анализ особенностей инженерно-геологических условий территорий 

в криогенной зоне Западной Сибири; 
2) обоснование набора компонентов инженерно-геологических 

условий, определяющих устойчивость зданий и сооружений в г. Надыме; 
3) выявление основных закономерностей пространственной 

изменчивости компонентов ИГУ; 
4) обоснование методики прогноза изменения ИГУ на базе 

интегральной оценки природных компонентов (на примере г. Надыма); 
5) выполнение прогноза изменения ИГУ и проведение специального 

инженерно-геологического районирования территории г. Надыма; 
6) разработка структуры мониторинга ЛТС и содержания баз данных 

территории г. Надыма, обеспечивающих своевременную оценку состояния 
ЛТС; 

7) выдача рекомендаций для разработки проекта защитных 
мероприятий по управлению ЛТС. 

Фактический материал. В основу диссертации положены результаты 
полевых и камеральных исследований автора (2004-2007 гг.) в рамках 
хоздоговорной тематики кафедры гидрогеологии, инженерной геологии и 
геоэкологии Уральского государственного горного университета (УГГУ); 
изучение и анализ фондовых и литературных материалов. 

Методы исследований. В процессе написания работы использован 
комплекс методов, включающий: изучение, анализ и обобщение геологических, 
инженерно-геологических и гидрогеологических материалов по изучаемой 
тематике; маршрутные наблюдения и визуальное обследование зданий; 
инженерно-геологические изыскания 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 аналитической информации. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
1) установлены и обоснованы инженерно-геологические особенности 

территорий в криогенной зоне Западной Сибири; 
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2) впервые обоснован набор компонентов инженерно-геологических 
условий, определяющих устойчивость зданий и сооружений в г. Надыме, и 
выбраны их оценочные параметры; 

3) установлены закономерности пространственной изменчивости 
компонентов ИГУ; 

4) обоснована методика интегральной оценки компонентов ИГУ, 
основанная на компьютерном моделировании и применении аппарата 
математической статистики, что обеспечивает объективность и достоверность 
прогноза изменения ИГУ; 

5) выполнен прогноз изменения ИГУ, и впервые в практике проведено 
специальное инженерно-геологическое районирование территории г. Надыма; 

6) разработана и обоснована структура мониторинга ЛТС и создана 
постоянно действующая инженерно-геологическая модель территории 
г. Надыма; 

7) даны рекомендации для разработки проекта защитных мероприятий 
по укреплению и восстановлению деформированных и вновь проектируемых 
зданий и сооружений. 

Практическая значимость работы. Предлагаемая методика позволяет 
выполнить оценку и прогноз изменения ИГУ городской инфраструктуры в 
криогенной зоне Западной Сибири. Основные положения работы используются 
Комитетом по архитектуре и градостроительству администрации 
Муниципального образования г. Надым при планировании вновь осваиваемых 
территорий, а также при совершенствовании генерального плана развития 
города. 

Результаты исследований могут быть использованы проектными и 
изыскательскими организациями в качестве базовых положений для 
организации мониторинга ЛТС городской инфраструктуры в сходных 
природно-техногенных условиях, обоснования технических методов защиты 
зданий и сооружений, позволят разработать методы минимизации воздействия 
на ЛТС, а для вновь осваиваемых территорий – учесть негативный опыт 
эксплуатации зданий и сооружений. 

Полученные материалы используются на кафедре гидрогеологии, 
инженерной геологии и геоэкологии УГГУ при чтении лекций и проведении 
практических занятий по курсу «Инженерное мерзлотоведение». 

Апробация работы. Основные материалы, защищаемые научные 
положения диссертационной работы изложены в докладах на Всероссийской 
научной конференции-конкурсе студентов выпускного курса (Санкт-Петербург, 
2006 г.), Всероссийской конференции “РИСК-2006” «Оценка и управление 
природными рисками» (Москва, 2006 г.), IX межрегиональной научно-
практической конференции «Региональные и муниципальные проблемы 
природопользования» (Киров, 2006 г.), Всероссийской научно-практической 
конференции «Эколого-геологические проблемы урбанизированных 
территорий» (Екатеринбург, 2006 г.), Второй Общероссийской конференции 
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изыскательских организаций «Инженерные изыскания в строительстве» 
(Москва, ПНИИИС, 2006 г.), Годичной сессии Научного совета РАН по 
проблемам геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии «Сергеевские 
чтения» (Москва, 2007 г.), Международной научной конференции 
«Мониторинг геологических, литотехнических и эколого-геологических 
систем» (Москва, МГУ, 2007, 2008 гг.), Первом Уральском международном 
экологическом конгрессе «Экологическая безопасность горнопромышленных 
регионов» (Екатеринбург, 2007 г.), семинарах, проводившихся в рамках 
Уральской горнопромышленной декады (Екатеринбург, 2005-2009 гг.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 18 работ, в том числе 
одна работа – в ведущем рецензируемом научном журнале, определенном 
Высшей аттестационной комиссией. 

Основные защищаемые научные положения: 
1. Закономерности изменения инженерно-геологических условий 

территории г. Надыма определяются совокупностью специфических 
геологических, геокриологических, гидрогеологических особенностей, 
техногенным воздействием на геологическую среду и активизацией природно-
техногенных геологических процессов. Эффективность оценки инженерно-
геологических условий обеспечивается выбором оценочных параметров и их 
пространственной изменчивостью. 

2. Прогноз изменения инженерно-геологических условий территории 
г. Надыма выполняется на базе интегральной оценки геологических параметров 
природных компонентов (Cd , mt , ht , mпер., , КММП ρ .мерз , ρd , W c , W н , 

Лс , hСП , hСО ). Специальное инженерно-геологическое районирование 
должно предусматривать разделение территории на участки, однородные по 
значению интегрального показателя сложности ИГУ и отвечающие разным 
классам устойчивости территории к природно-техногенным воздействиям. 

3. Безаварийное функционирование зданий и сооружений в г. Надыме 
обеспечивается организацией мониторинга литотехнической системы, 
позволяющего оценивать и прогнозировать изменения ИГУ. На основе 
получаемой информации создана постоянно действующая инженерно-
геологическая модель территории г. Надыма. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, пяти глав, заключения, списка литературы, включающего 164 
наименования. 

Первая глава посвящена анализу существующих научных разработок и 
методических приемов в области оценки и прогноза инженерно-геологических 
условий в районах криолитозоны. 

Во второй главе рассмотрены принципы строительства, виды и характер 
деформаций зданий и сооружений в г. Надыме, установлены причины их 
развития. 
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В третьей главе приведена характеристика инженерно-геологических 
условий территории г. Надыма и его окрестностей и установлены 
закономерности пространственной изменчивости природных компонентов. 

Четвертая глава посвящена методике прогноза изменения инженерно-
геологических условий территории г. Надыма на базе интегральной оценки 
природных компонентов. Выполнено специальное (прогнозное) инженерно-
геологическое районирование территории г. Надыма. 

В пятой главе разработана структура организации мониторинга ЛТС, 
создана постоянно действующая инженерно-геологическая модель территории 
г. Надыма; даны рекомендации для разработки проекта защитных мероприятий 
по укреплению и восстановлению зданий и сооружений. 

Объем работы – 165 страниц машинописного текста, в том числе 71 
рисунок, 13 таблиц. 

Автор выражает особую благодарность и самую искреннюю 
признательность научному руководителю доценту, кандидату 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 гидрогеологии, 
инженерной геологии и геоэкологии УГГУ во главе с заведующим кафедрой 
профессором, доктором геолого-минералогических наук О.Н. Грязновым за 
оказанную поддержку, помощь и дружеское отношение. 

Глубокую благодарность диссертант выражает научно-техническому 
центру ООО “Надымгазпром” в лице кандидата геолого-минералогических 
наук А.Б. Осокина за оказанное внимание и полезные советы. 

Автор благодарит администрацию г. Надыма за оказанное содействие при 
сборе материалов. 

ОСНОВНЫЕ ЗАЩИЩАЕМЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Закономерности изменения инженерно-геологических условий 

территории г. Надыма определяются совокупностью специфических 
геологических, геокриологических, гидрогеологических особенностей, 
техногенным воздействием на геологическую среду и активизацией природно-
техногенных геологических процессов. Эффективность оценки инженерно-
геологических условий обеспечивается выбором оценочных параметров и их 
пространственной изменчивостью. 

Климатические и природные условия, история геологического развития, 
многообразие геологических особенностей, сложные мерзлотные условия 
территории, особенности техногенного воздействия обусловили комплекс 
наиболее важных компонентов ИГУ, определяющих условия строительства и 
особенности функционирования зданий и сооружений. К ним относятся: 
геологическое строение, геокриологические условия, физико-механические 
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свойства грунтов, гидрогеологические условия, природно-техногенные 
геологические процессы. 

В геологическом строении территории принимают участие отложения 
высокой и низкой поймы р. Надым, I, II и III надпойменных террас 
четвертичного возраста, представленные песками разной крупности, супесями, 
суглинками и торфами. 

Территория города расположена в пределах аккумулятивной аллювиальной 
равнины на останце первой надпойменной террасы и отчасти высокой поймы 
р. Надым. Отложения высокой поймы представлены сложным переслаиванием 
песков мелких и пылеватых с прослоями суглинков, супесей и торфов. 
Аллювиальные отложения I надпойменной террасы сложены песками разной 
крупности, ближе к дневной поверхности преобладают пылеватые разности, с 
маломощными прослойками суглинков и супесей. 

Режим осадконакопления, геоморфологические условия территории 
предопределили особенности геологического строения, которые выражаются в 
сложном фациальном замещении грунтов различного литологического состава 
и генезиса, что проявляется на небольших участках и даже в пределах одного 
здания и наличии в основании сооружений торфов значительной мощности, 
залегающих на различных глубинах (0,0-7,5 м). 

Геокриологические условия изучаемой территории уникальны, что 
обусловлено приуроченностью к зоне островного развития ММП. Строение 
мерзлых толщ неоднородное как в плане, так и в разрезе. Вертикальное 
строение толщи ММП двухслойное. Реликтовый слой залегает на глубинах 100-
200 м, а кровля верхнего слоя ММП находится либо на поверхности (подзона 
сплошного развития ММП), либо опущена до глубин 50 м и более (подзона 
несквозного талика). В подзоне несквозного талика отмечаются 
новообразования мерзлоты мощностью от нескольких десятков сантиметров до 
5-6 м, залегающих на разных глубинах. 

Температурный режим мерзлых грунтов характеризуется значениями 
температур от (-3) до (-0,1) °С, что способствует быстрому переходу грунтов в 
талое состояние при изменении условий теплообмена, которые формируются 
под влиянием техногенных воздействий. 

Физико-механические свойства грунтов изменяются в широких пределах, 
их значения определяются литологическим составом и состоянием грунтов. 
Аллювиальные отложения I надпойменной террасы и высокой поймы в талом 
состоянии характеризуются значениями влажности, которые составляют для 
песков 0,12-0,16 д.ед., для супесей и суглинков изменяются от 0,16 до 0,28 д.ед., 
плотности изменяются от 1,77 до 1,98 г/см3. Удельное сцепление составляет от 
0,007 (пески) до 0,058 МПа (суглинки), угол внутреннего трения изменяется от 
18 (суглинки) до 38° (пески), модуль деформации от 5-6 (супеси) до 14 МПа 
(пески пылеватые). Торфа характеризуются средними значениями влажности 
5,49 д.ед., плотности 0,81 г/см3, плотности минеральной части 1,36 г/см3, 
пористости 90 %. 
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В результате аварийных утечек из водопроводящих коммуникаций и 
тепловлагопереноса происходит увеличение влажности грунтов до значений 
0,20-0,40 д.ед., коэффициента сжимаемости от 0,008 до 0,041 МПа, модуля 
общей деформации до 10,4-18,7 МПа и уменьшение значений суммарной 
влажности и суммарной льдистости практически до 0. 

Гидрогеологические условия территории определяются развитием толщ 
ММП. Наиболее важное значение с точки зрения формирования и развития 
геокриологической обстановки имеет сезонно-водоносный четвертичный 
горизонт, сложенный песками, супесями, суглинками, торфами в границах слоя 
сезонного оттаивания. 

Подземные воды горизонта безнапорные, но при зимнем замерзании 
образуют местные напоры, приводящие к формированию однолетних бугров 
пучения. Уровни подземных вод близки к поверхности, глубины их залегания 
0,1-0,3 м, иногда до 1,0 м. 

С учетом соотношения талых и мерзлых пород в разрезе, выделяют: 
водоносный криогенно-таликовый комплекс, являющийся источником 
питьевого водоснабжения города, таликово-криогенный и водоупорный 
криогенный комплексы. Все комплексы принадлежат к четвертичным 
отложениям, представленным чередованием водоупорных и водоносных пород, 
сложенных песками мелкими и средней крупности с включениями гравия и 
гальки, супесями и алевритами. 

Питание водоносных комплексов происходит за счет инфильтрации 
атмосферных осадков, снеготалых и паводковых вод, а также за счет 
перетекания из таликовых зон. Основное направление разгрузки подземных вод 
– р. Надым и ее притоки. 

Уровни подземных вод устанавливаются на глубинах от 1-3 до 10-15 м, 
имеют слабый напор и коэффициенты фильтрации от 1 до 3 м/сут. 

В целом анализ гидрогеологических условий позволяет говорить о том, что 
краевые части территории находятся в зоне постоянного подтопления, которое 
возникает в результате деградации ММП вследствие отепляющего воздействия 
зданий и утечек из водопроводящих коммуникаций. 

Для территории характерно развитие криогенных процессов, которые 
формируют не только отдельные формы, но и крупные полигоны, такие как 
грядово-мочажинные, кочковатые и низинные болота, термокарстовые озера, 
бугры пучения, морозобойное растрескивание, эоловые процессы. 

Наличие ММП, недостаточная теплообеспеченность, избыточное 
увлажнение создают благоприятную обстановку для развития на территории 
города ряда природно-техногенных процессов, таких как подтопление, 
морозное пучение, суффозия. 

Наибольшее распространение имеет процесс подтопления, 
инициированный техногенным воздействием, а именно: нарушением 
поверхностного стока при отсыпке насыпей автомобильных дорог, 
асфальтировании, изменением условий тепловлагопереноса в процессе 
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строительства и эксплуатации, утечками из водопроводящих коммуникаций, 
вызывающими деградацию ММП. 

Важное значение имеют глубины сезонного промерзания (СП) и 
оттаивания (СО), которые определяются сочетанием природных компонентов, 
таких как среднегодовая температура грунтов, литологический состав, 
естественная влажность. В пределах городской территории на формирование 
глубины СП и СО большое влияние оказывают степень инженерной подготовки 
и интенсивность техногенных воздействий. 

В результате тепловых изменений происходит как увеличение, так и 
уменьшение глубины СП и СО в среднем на 1-3 м. Утечки из водопроводящих 
коммуникаций приводят к формированию под зданиями «техногенных озер», 
увеличению глубин чаши оттаивания на 6-8 м.  

Основные изменения компонентов ИГУ в пределах городской 
инфраструктуры г. Надыма происходят в результате техногенных воздействий, 
что влечет неравномерные осадки и пучение грунтов и фундаментов, изгибы и 
коррозии свай, а следовательно, деформации строительных конструкций и 
серьезно осложняют эксплуатацию инженерных сооружений. 

С целью установления закономерностей пространственной изменчивости 
компонентов ИГУ необходимо полученную информацию перевести из 
качественной формы в количественную. Для решения данной задачи были 
предложены геологические параметры оценки компонентов ИГУ, к которым 
относятся: показатель дисперсности (C ), мощность торфа (m ), глубина 
залегания подошвы торфа ( ), мощность мерзлых перелетков ( ), глубина 
залегания кровли многолетнемерзлых пород (К ), плотность мерзлого 
грунта (ρ ), плотность сухого грунта (

d t
пер.ht m

ММП

.мерз ρd
н

), суммарная влажность (W ), 

влажность за счет незамерзшей воды (W ), суммарная льдистость (Л ), 
глубина сезонного промерзания ( ), глубина сезонного оттаивания (h ). 

c

с
СОhСП

Выбор этих параметров в методике интегральной оценки ИГУ городской 
инфраструктуры в криогенной зоне Западной Сибири обусловлен тем, что 
методика рассматривается для условий г. Надыма. 

Построение моделей полей геологических параметров выполнено 
методами математического моделирования с применением компьютерных 
технологий с использованием программного обеспечения ArcGis на основе 
результатов инженерно-геологических исследований. Полученные модели 
позволили установить общие и локальные закономерности изменения 
природных компонентов, которые являются основой интегральной оценки и 
прогноза ИГУ. 

2. Прогноз изменения инженерно-геологических условий территории 
г. Надыма выполняется на базе интегральной оценки геологических 
параметров природных компонентов ( , , , , , ρ , Cd mt ht mпер. КММП .мерз ρd , 
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W c

К

, , , , ). Специальное инженерно-геологическое 
районирование должно предусматривать разделение территории на участки, 
однородные по значению интегрального показателя сложности ИГУ и 
отвечающие разным классам устойчивости территории к природно-
техногенным воздействиям. 

W н

ф

мерз

d

ММП

Лс hСП

Cd
ρd

hСО

m
c

Одним из важнейших этапов инженерно-геологических исследований 
является прогноз инженерно-геологических условий (ИГУ), который 
проводится на основе содержательного анализа и оценки взаимодействия 
инженерных сооружений с приповерхностной частью литосферы. 

Нами предлагается методика прогноза изменения ИГУ на базе 
интегральной оценки природных компонентов, основные положения которой 
разработаны Г.К. Бондариком и В.В. Пендиным. Процедура интегральной 
оценки представлена следующим алгоритмом: формирование набора 
компонентов ИГУ и их количественное выражение, построение моделей полей 
геологических параметров, выбор целевого предиката, построение и анализ 
корреляционной матрицы, определение весовых коэффициентов, нормирование 
характеристик, расчет и построение модели поля интегрального показателя. 

Для целей оценки и прогноза изменения ИГУ города с помощью 
интегрального показателя, в качестве целевого предиката (зависимой 
переменной) принят износ зданий (по данным БТИ, оценка физического износа 
всех конструктивных элементов здания, %). 

Методами корреляционно-регрессионного анализа установлены 
статистически значимые связи между износом зданий и геологическими 
параметрами компонентов ИГУ. В результате получено множественное 
уравнение регрессии, имеющее следующий вид: 

 
И = 37,73 + 8,74·  + 1,03·  + 2,12·  + 0,96· – 0,23·  –  t ht mпер. КММП

– 2,18·ρ – 43,89· + 2,66·W + 0,01·W – 1,47·Л – 2,48· – 2,36·h , . н с hСП СО
где  – показатель дисперсности, д.ед.;  – мощность торфа, м;  – 
глубина залегания подошвы торфа, м;  – мощность мерзлых перелетков, 

м;  - глубина залегания кровли многолетнемерзлых грунтов, м; 

C mt ht
mпер.

ρ .мерз  - 

плотность мерзлого грунта, г/см3; ρd

h

 – плотность сухого грунта, г/см3;  – 
суммарная влажность, д.ед.;  – влажность за счет незамерзшей воды, д.ед.; 

 - суммарная льдистость, д.ед.;  - глубина сезонного промерзания, м; 
– глубина сезонного оттаивания, м. 

W c
W н

Лс
hСО

СП

Значение множественного коэффициента корреляции (0,92), 
свидетельствует о наличии тесной связи между износом зданий и 
компонентами ИГУ, т.е. подтверждает правильность построения 
содержательной концептуальной модели. 
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Пошаговый регрессионный анализ позволил определить долю вклада (вес) 
каждого геологического параметра в интегральный показатель и далее провести 
нормирование значений геологических параметров ИГУ: 
Параметр 
ИГУ 

Cd  mt  ht  mпер.  КММП  ρмерз.  ρd  W c  W н  Лс  hСП hСО

Доля 
вклада 

0,12 0,02 0,06 0,08 0,04 0,13 0,12 0,12 0,06 0,13 0,09 0,03 

На основе средних значений нормированных оценок геологических 
параметров для каждого из 1310 квадратов сетки были рассчитаны значения 
интегрального показателя сложности ИГУ, который представляет собой 
линейную, аддитивную функцию взвешенных по вкладу в оценку 
нормированных значений компонентов ИГУ: 

RgJ n
i

n

i
i
⋅= ∑

=
∑

1
, 

где gi
 - весовой коэффициент; 

Rn
i  - нормированная оценка i-го параметра ИГУ; 

n – число значащих параметров ИГУ. 
Полученные значения интегрального показателя варьируют в пределах от 

0 до 1. Завершающим этапом интегральной оценки является построение модели 
поля интегрального показателя. 

Для установления граничных значений интегрального показателя был 
построен график зависимости износа зданий от интегрального показателя 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Зависимость износа зданий от интегрального показателя 
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На основе совмещения модели поля интегрального показателя и графика 
зависимости износа зданий от интегрального показателя выполнено 
специальное (прогнозное) инженерно-геологическое районирование 
территории г. Надыма с выделением классов устойчивости, отвечающих разной 
сложности ИГУ (табл. 1, рис. 2). 

Полученные оценки воздействия геологических процессов в целом 
согласуются с распространением в их пределах деформаций зданий 
промышленно-гражданского назначения, а также с данными об ИГУ 
строительства на отдельных участках. 

Представленная картографическая модель может являться основой при 
проектировании зданий и сооружений, разработке и организации мониторинга 
ЛТС в г. Надыме. 

3. Безаварийное функционирование зданий и сооружений в г. Надыме 
обеспечивается организацией мониторинга литотехнической системы, 
позволяющего оценивать и прогнозировать изменения ИГУ. На основе 
получаемой информации создана постоянно действующая инженерно-
геологическая модель территории г. Надыма. 

Особенности, установленные закономерности и прогноз изменения ИГУ, 
характер и причины деформаций зданий и сооружений предопределили 
специфику регламента постоянно действующего мониторинга ЛТС. Структура 
мониторинга включает два блока контроля: первый – за изменением 
компонентов геологической среды в основании сооружения; второй – за 
деформациями зданий и сооружений, которые должны быть увязаны с 
преобразованием компонентов геологической среды (рис. 3). 

Для наблюдений за параметрами ЛТС необходимо обеспечить 
систематические мониторинговые исследования, включающие: маршрутные 
наблюдения и организацию режимной сети. 

Маршрутные наблюдения включают в себя визуальное обследование и 
фотодокументирование. При этом фиксируются: пространственное размещение 
деформированных зданий и сооружений; вид и характер деформаций 
(трещины, осадки, крены и т.д.); места сброса сточных вод; утечки из 
водопроводящих коммуникаций; участки проявления природно-техногенных 
процессов (подтопление, морозное пучение, суффозия). 

Информация, полученная в процессе маршрутных наблюдений, а также 
карта специального инженерно-геологического районирования становятся 
основой для размещения режимной сети и выбора пунктов наблюдений за 
параметрами ЛТС. К ним относятся: температура, влажность и льдистость 
грунтов, уровень грунтовых вод, химический состав подземных и 
поверхностных вод, глубина сезонного промерзания-оттаивания, высота и 
плотность снежного покрова, характеристики экзогенных геологических 
процессов, а также осадка грунтов и фундаментов, развитие напряжений и 
деформаций в конструкциях, вертикальные смещения здания, нагрузки в 
несущих конструкциях, утечки техногенных вод. 
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Таблица 1 
Характеристика территорий по классам устойчивости, отвечающих разной сложности ИГУ 

Класс 
устойчивости 
территории 

Интегральный 
показатель 
ИГУ, д.ед. 

Износ 
зданий, 

% 

Геологическое 
строение 

Геокриологические  
и гидрогеологические 

особенности 

Инженерно-
геологические процессы 

и явления 

Качественная характеристика 
функционирования 

Относительно 
устойчивые 

(I класс) 

0,32-0,4 5-25 I надпойменная 
терраса, высокая 

пойма, аллювиальные 
отложения (пески 
мелкие и средней 

крупности) 

Талое состояние грунтов, 
кровля ММП на глубине 
более 50 м, участками 
развиты перелетки, УГВ 

более 10 м 

Формирование прослоев 
и линз новообразований 

мерзлоты 

Здания хорошо функционируют, 
испытывают равномерную 

осадку (S≤1/2Sпр), необходимо 
соблюдать правильную 

эксплуатацию 

Средней 
устойчивости 

(II класс) 

0,4-0,5 25-40 I надпойменная 
терраса, высокая 

пойма, аллювиальные 
отложения (пески, 
супеси, суглинки, 

местами 
заторфованные) 

Преимущественно талое 
состояние грунтов, кровля 
ММП на глубине более 50 
м, участками развиты 
перелетки и реликты 
мерзлоты, УГВ – 3-7 м 

Потенциальное 
подтопление, 

формирование прослоев 
и линз новообразований 

мерзлоты, 
неравномерная осадка 

грунтов 

Угроза нормальной 
эксплуатации, неравномерная 
осадка (S≤1/2 Sпр-Sпр), 

требуется принятие мер для 
предотвращения деформаций 

Низкой 
устойчивости  

(III класс) 

0,5-0,6 35-50 I надпойменная 
терраса, высокая 

пойма, аллювиальные 
и озерно-болотные 
отложения (сложное 

фациальное 
замещение грунтов: 
песков, супесей, 

торфов) 

Преимущественно мерзлое 
состояние грунтов, 

глубина залегания кровли 
ММП 0,0-10,0 м, 

температуры мерзлых 
грунтов (-0,1) – (-2) °С, 
пески: Лс=0,30-0,51 д.ед., 
торфа: Лс=0,52-0,58 д.ед. 

Потенциальное 
подтопление, 
формирование 

«техногенных озер» и 
чаш оттаивания, 
морозное пучение, 
деградация ММП, 

суффозия, 
неравномерная осадка 

грунтов 

Деформации зданий носят 
предаварийный характер, 
отмечается неравномерная 

осадка (S=Sпр-2Sпр), требуется 
принятие мер по устранению 

причин деформаций 

Неустойчивые  
(IV класс) 

0,6-0,76 >50 I надпойменная 
терраса, высокая 
пойма, озерно-

болотные отложения 
(пески с прослоями 

торфа и 
заторфованных 

супесей и суглинков) 

Мерзлое состояние 
грунтов, кровля ММП 
залегает с поверхности, 
температуры мерзлых 
грунтов (-0,1) – (-2) °С, 
Лс=0,55-0,87 д.ед., 

Wc=2,98-14,20 д.ед. 

Подтопление, морозное 
пучение, формирование 
«техногенных озер» и 

чаш оттаивания, 
деградация ММП, 

неравномерная осадка 
грунтов 

Деформации зданий носят 
аварийный характер, отмечается 

неравномерная осадка 
(S≥2Sпр), эксплуатация 
невозможна, требуется 
проведение специальных 

мероприятий по закреплению 
фундаментов 

12



 13

 
Рис. 2. Карта специального инженерно-геологического районирования 

территории г. Надым 
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Окончание рис. 2 
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Рис. 3. Структурная схема мониторинга ЛТС 

 
Режимная сеть состоит из профилей, которые должны пересекать участки 

территории, выделенные по степени устойчивости к природно-техногенным 
воздействиям. На каждом профиле располагаются пункты наблюдений 
представленные гидрогеологическими, термометрическими и зондировочными 
скважинами, наблюдательными площадками, глубинными реперами, стенными 
и грунтовыми деформационными марками (табл. 2). 

Режимные наблюдения нацелены на получение количественной 
информации о компонентах ИГУ и конструкциях зданий, что позволяет 
прогнозировать изменения в ЛТС, принимать управляющие решения по 
обеспечению устойчивости и безаварийного функционирования инженерных 
сооружений. 

С этой целью создана постоянно действующая инженерно-геологическая 
модель (рис. 4), которая обеспечивает своевременную оценку и прогноз 
изменения состояния ЛТС в г. Надыме. 

Фактографическая база данных составляется на основе формализации 
информации из многих источников: данных бурения скважин различного 
назначения (инженерно-геологических, гидрогеологических, картировочных и 
др.), результатов визуального обследования зданий и сооружений, участков 
развития природно-техногенных процессов, данных статического 
зондирования, гидрогеологических и термометрических наблюдений. 

Концептуально-фактографическая база данных формируется по 
результатам аналитических и лабораторных исследований грунтов и 
применения различных формализованных подходов к подразделению грунтов 
по инженерно-геологическим классификаторам. Этот блок отвечает за оценку 
параметров ЛТС. 

Картографическая и атрибутивная база данных организуется путем 
экспорта и оперирования данных из концептуально-фактографического уровня 
в структуры пространственных данных ГИС ArcGIS с соответствующими  
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Таблица 2 
Структура мониторинга литотехнической системы г. Надыма 

Наблюдаемый 
параметр 

Пункт наблюдения Частота 
наблюдения 

Применимость Способ представления 
результата 

Температура 
грунтов 

Термометрические 
скважины 

1 раз в месяц Определение глубины СП-СО, 
оценка возможности появления 
новообразований мерзлоты, 
характеристика температурного 
режима грунтов основания 

Таблицы замеров, 
графики изменения 
температур с глубиной, 
карты термоизоплет 

Влажность, 
льдистость грунтов 

Зондировочные скважины 1 раз в год 
(весной, в 
период 
оттаивания) 

Оценка изменения несущей 
способности грунтов при 
переувлажнении 

Таблицы замеров, 
графики и карты 
изменения свойств 

Глубина СП-СО Термометрические и 
зондировочные скважины, 
наблюдательные площадки 

2 раза в год (в 
конце зимы и в 
конце лета) 

Определение абсолютной величины 
и расчета относительного пучения, 
недопустимой величины 
оттаивания, ведущей к 
неравномерным осадкам 

Таблицы замеров, карты 
глубин СП-СО, 
инженерно-геологические 
разрезы 

Уровень грунтовых 
вод 

Гидрогеологические 
скважины 

1 раз в месяц (в 
паводок – через 
1-2 дня) 

Установление зон потенциального 
подтопления 

Таблицы замеров, карты 
гидроизогипс, 
инженерно-геологические 
разрезы 

Химический состав 
подземных и 
поверхностных вод 

Гидрогеологические 
скважины, «техногенные 
озера» 

1 раз в квартал Определение степени 
агрессивности грунтовых вод по 
отношению к конструкциям 
фундаментов 

Таблицы замеров, 
химического состава, 
формула Курлова, 
гистограммы, графики-
треугольники и т.д. 

Высота и плотность 
снежного покрова 

Площадки размещения 
зданий 

1 раз в год (в 
конце зимы) 

Определение глубины СП-СО, 
расчет водно-балансовых 
характеристик 

Таблицы замеров, карты 
высоты снежного покрова 

Осадка (пучение) 
оснований зданий, 
раскрытие трещин 

Реперная сеть, стенные и 
грунтовые 
деформационные марки 

2 раза в год 
(весна, осень) 

Определение деформируемости 
грунтов и оснований 

Фотографии, расчетные 
формулы, схемы 

16
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Рис. 4. Функциональная схема постоянно действующей инженерно-

геологической модели территории г. Надым 
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проблемно-ориентированными приложениями для поддержки процессов 
картографического и атрибутивного представления, анализа параметров 
инженерно-геологических элементов и процессов по запросам пользователей 
различного уровня. На данном этапе выполняется прогноз изменения 
параметров ЛТС. 

Таким образом, создание системы мониторинга ЛТС, включающей 
постоянно действующую инженерно-геологическую модель территории 
г. Надыма способно обеспечить оптимальные процессы проектирования и 
строительства зданий и сооружений. 

Получаемая в ходе мониторинга ЛТС информация должна учитываться и 
использоваться городской администрацией при проектировании и 
строительстве на вновь осваиваемых территориях, целесообразности 
применения принципов строительства и типов фундаментов, а также для 
принятия архитектурно-планировочных решений по обеспечению устойчивости 
и безаварийного функционирования зданий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Основные выводы, определяющие научную новизну и практическую 

значимость работы, сводятся к следующему: 
1. Установлены инженерно-геологические особенности городской 

инфраструктуры в криогенной зоне Западной Сибири. К ним принадлежат: 
геологическое строение, геокриологические и гидрогеологические условия, 
характер развития экзогенных геологических процессов. 

2. Обоснованы основные компоненты ИГУ, определяющие 
устойчивость зданий и сооружений в г. Надыме, и выбраны оценочные 
параметры, их отражающие. 

3. Выявлены основные закономерности пространственной 
изменчивости компонентов ИГУ. 

Установлено, что изучаемая территория имеет сложное строение. 
Наблюдается фациальное замещение грунтов различного литологического 
состава и генезиса, наличие в основании сооружений торфов, приуроченность к 
зоне островного развития ММП со значениями температур мерзлых грунтов    
(-0,1) – (-2) °С. Построены модели полей геологических параметров и выяснены 
их общие и локальные закономерности изменчивости. 

4. Для прогноза изменения ИГУ использована методика, основные 
положения которой разработаны Г.К. Бондариком и В.В. Пендиным. В качестве 
меры эмерджентности геологической среды использовался интегральный 
показатель сложности ИГУ, значения которого рассчитаны для каждой ячейки 
экспериментальной основы и построена модель его поля. 

5. На основе совмещения модели поля интегрального показателя и 
графика зависимости износа зданий от интегрального показателя выполнено 
специальное (прогнозное) инженерно-геологическое районирование 
территории г. Надыма с выделением четырех классов, отвечающих разной 
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сложности ИГУ: I класс – относительно устойчивые, J=0,32-0,4 д.ед.; II класс – 
средней устойчивости, J=0,4-0,5 д.ед.; III класс – низкой устойчивости, J=0,5-
0,6 д.ед.; IV класс – неустойчивые, J=0,6-0,76 д.ед. 

6. Выполненное специальное (прогнозное) инженерно-геологическое 
районирование с выделением участков, благоприятных для строительства, 
может являться основой при проектировании зданий и сооружений и 
разработке структуры мониторинга литотехнической системы г. Надыма. 

7. Предложена и обоснована структура мониторинга литотехнической 
системы, которая включает два блока контроля: первый – за изменением 
компонентов геологической среды; второй – за деформациями зданий и 
сооружений. 

8. Режимную сеть наблюдений рекомендуется размещать на основе 
информации полученной в процессе маршрутных наблюдений и карты 
специального инженерно-геологического районирования. Сеть состоит из 
профилей, на каждом из которых размещены пункты наблюдений, 
представленные гидрогеологическими, термометрическими и зондировочными 
скважинами, наблюдательными площадками, глубинными реперами, стенными 
и грунтовыми деформационными марками. 

9. На основе карты специального инженерно-геологического 
районирования, особенностей влияния сооружений на ММП, результатов 
прогноза изменения ИГУ определен перечень необходимых наблюдаемых 
параметров. К ним относятся: температура грунтов, глубина СП-СО, суммарная 
влажность и суммарная льдистость грунтов, уровень грунтовых вод и 
химический состав грунтовых и поверхностных вод, высота и плотность 
снежного покрова, осадка (пучение) оснований зданий, раскрытие трещин, 
крен, перекосы инженерных сооружений. 

10. Создана постоянно действующая инженерно-геологическая модель 
территории г. Надыма, которая позволяет хранить и обрабатывать информацию 
о компонентах ЛТС, с целью оценки, прогноза и управления ЛТС. 

11. Представленные в работе результаты прогноза и мониторинга ЛТС 
территории г. Надыма были использованы при проектировании и строительстве 
на вновь осваиваемых территориях. 

По теме диссертации опубликованы следующие работы: 
Статья, опубликованная в ведущем рецензируемом научном журнале, 

определенном Высшей аттестационной комиссией: 
1. Современные природные и техноприродные экзогенные 

геологические процессы Обь-Надымского междуречья / И.В. Абатурова, 
О.Н. Грязнов, Л.А. Стороженко, И.А. Емельянова // Геоэкология. Инженерная 
геология. Гидрогеология. Геокриология. – 2009. – №2. – С. 161-171. 

Статьи, опубликованные в материалах конференций: 
2. Емельянова И.А. Выявление причин деформаций зданий и 

сооружений в районах развития многолетнемерзлых пород на примере 
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г. Надыма // Уральская горнопромышленная декада: материалы науч.-практ. 
конф. (г. Екатеринбург, 4-14 апреля 2005 г.). – Екатеринбург, 2005. С. 108-109. 

3. Абатурова И.В., Емельянова И.А. Факторы, определяющие аварии 
зданий и сооружений в криолитозоне // Оценка и управление природными 
рисками: материалы Всерос. конф. “РИСК-2006” (г. Москва, МЧС РФ, 20 
апреля 2006 г.). – М., 2006. – С. 112-114. 

4. Емельянова И.А. Необходимость прогноза изменения инженерно-
геологических условий в пределах криолитозоны (на примере г. Надым) // 
Уральская горнопромышленная декада: материалы науч.-практ. конф. 
(г. Екатеринбург, 3-13 апреля 2006 г.). – Екатеринбург, 2006. – С. 90-91. 

5. Емельянова И.А. Геолого-экологические особенности северных 
городов (на примере г. Надым) // Региональные и муниципальные проблемы 
природопользования: материалы 9-й науч.-практ. конф., в 2-х частях (г. Киров, 
6-8 сентября 2006 г.). – Кирово-Чепецк, 2006. – С. 128-129. 

6. Абатурова И.В., Селезнев В.С., Емельянова И.А. Техногенная 
активизация геологических процессов в условиях криолитозоны // Эколого-
геологические проблемы урбанизированных территорий: материалы Всерос. 
науч.-практ. конф. (г. Екатеринбург, 19-20 декабря, 2006 г.). – Екатеринбург, 
2006. – С. 143-145. 

7. Абатурова И.В., Емельянова И.А. Использование количественных 
методов при прогнозе инженерно-геокриологических условий (на примере г. 
Надым) // Инженерные изыскания в строительстве: материалы Второй 
Общерос. конф. изыскательских организаций (г. Москва, ОАО “ПНИИИС”, 21-
22 декабря, 2006 г.). – М., 2006. 

8. Опасные природные и техноприродные экзогенные геологические 
процессы Обь-Надымского междуречья / И.В. Абатурова, О.Н. Грязнов, 
И.А. Емельянова, Л.А. Стороженко // Сергеевские чтения. Опасные природные 
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Мониторинг геологических, литотехнических и эколого-геологических систем: 
труды Междунар. науч. конф. (г. Москва, геологический факультет МГУ им. 
М.В. Ломоносова, 24-25 мая 2007 г.). – М., 2007. – С. 151-152. 

10. Абатурова И.В., Емельянова И.А., Савинцев И.А. Экологические 
условия и литомониторинг криолитозоны (на примере г. Надым) // 
Экологическая безопасность горнопромышленных регионов: материалы 1-го 
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