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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
БЕРЕГОВЫХ ЗОН НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ШИРОТНОМ УЧАСТКЕ 
СРЕДНЕЙ ОБИ 

С. Е. Коркин, к. г. н., доцент, 
Нижневартовский государственный 
университет, Нижневартовск, Россия, 
egf_nv@mail.ru, 
В. А. Исыпов, аспирант, 
Нижневартовский государственный 
университет, Нижневартовск, Россия, 
dodi 94@mail.ru 

В работе произведен геоэкологический анализ 
береговых зон населенных пунктов, расположенных 
на широтном участке средней Оби с применением 
полевых (геометрического нивелирования, морфо-
метрического метода и GPS-съемки) и дистанцион-
ных методов исследования (дешифрирования косми-
ческих снимков и работы с картографическими мате-
риалами). Приведены результаты обследования по 
каждому населенному пункту Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры, расположенных на 
участке средней Оби в муниципальных границах 
Нижневартовского, Сургутского, Нефтеюганского и 
Ханты-Мансийского районах. Представлена краткая 
характеристика по известным данным, наличие бере-
гоукрепительных сооружений, необходимости в их 
постройке и их реконструкции, нахождение домов и 
людей, живущих в зоне риска. Итоговая информация 
структурирована в сводную таблицу «Рекомендации 
к проведению противоэрозионных мероприятий», в 
которой показаны названия населенных пунктов, на-
личие или отсутствие водозащитного сооружения и 
рекомендации к проведению противоэрозионных 
мероприятий. 

In this paper, the geoecological analysis of the coast-
al zones of the settlements located in the latitudinal sec-
tion of the Central Ob was carried out applying field 
(geometric leveling, morphometric method and GPS 
survey) and remote sensing methods (satellite image in-
terpretation and work with cartographic materials). The 
results of the survey for each settlement of Khanty-Mansi 
Autonomous Okrug — Yugra located on the site of the 
Central Ob in the municipal borders of the Nizhne-
vartovsk, Surgut, Nefteyugansk and Khanty-Mansiisk 
districts are presented. A brief description of the known 
data, the presence of shore protection structures, the 
need for their construction and their reconstruction, 
finding houses and people living in the risk zone are pre-
sented. The summary information is structured into a 
summary table "Recommendations for anti-erosion mea-
sures", which shows the names of settlements, the pres-
ence or absence of a waterproofing structure and recom-
mendations for anti-erosion measures. 

Ключевые слова: геоэкологический анализ, эро-
зия, русловые процессы, берегоукрепление, морфо-
метрия, геоморфологический анализ, береговая де-
формация. 

Keywords: geoecological analysis, erosion, channel 
processes, bank protection, morphometry, geomorpho-
logical analysis, shore deformation. 

Введение. Важнейшей предпосылкой устойчивого соци-
ально-экономического развития региона является обоснова-
ние экологической стратегии развития городов, поселков, сел 
и деревень. Населенные пункты множеством геоэкологичес-
ких связей объединяются с природной средой. Их учет поз-
воляет предвидеть и своевременно применить комплекс ин-
женерных мероприятий по предотвращению деструктивных 
процессов, оптимизации культурного ландшафта [1]. 

Основной целью наблюдений за состоянием берегов вод-
ных объектов является получение фактического материала о 
деформациях речных русел и пойм, необходимого для оценки 
и прогноза негативного воздействия вод, и принятия своевре-
менных мер по его предупреждению. Выбор участков общих 
наблюдений за состоянием берегов водных объектов основы-
вался на установлении возможного экономического и эколо-
гического ущерба при возникновении чрезвычайной ситуа-
ции, вызванной негативным воздействием вод. Также при вы-
боре участков общих наблюдений особое внимание уделялось 
наличию и техническому состоянию существующих объек-
тов инженерной защиты от негативного воздействия вод 
(продольные дамбы обвалований, участки спрямления русел, 
шпоры, укрепления берегов), а также учитывалось размеще-
ние проектируемых и строящихся водозащитных сооружений. 

Одним из существенных параметров, влияющим на сте-
пень проявления негативного воздействия вод, является тип 
руслового процесса. Всего, согласно существующей типиза-
ции руслового процесса, на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры выделяются: свободное меанд-
рирование; незавершенное меандрирование; пойменная мно-
горукавость; побочневый тип и русловая многорукавость [2]. 

Теоретико-методологической основой исследования пос-
лужили работы таких авторов, как Р. С. Чалов, А. С. Завад-
ский, А. В. Панин [3—5], Б. И. Кочуров [6], а на региональ-
ном уровне исследования ведутся С. Е. Коркиным, Н. С. Ми-
роновой, Е. К. Кайль [7—9], В. С. Хромых [10]. 

На территории населенных пунктов Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры, расположенных на широтном 
участке средней Оби, русловые деформации относятся к чис-
лу опасных природных процессов, связанных с работой вод-
ных потоков. Наиболее ярко среди них выражены размывы 
берегов под действием боковой эрозии. Представленный в ра-
боте участок средней Оби в муниципальных границах отно-
сится к Нижневартовскому, Сургутскому, Нефтеюганскому и 
Ханты-Мансийскому районам. 
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Методы и материалы. В работе по геоэкологи-
ческому анализу береговых зон были применены 
полевые и дистанционные методы исследования. 

Полевые методы: Геометрические нивелировоч-
ные работы для фиксации перепадов высот в пре-
делах береговых зон. Используются оптический 
нивелир и геодезическая рейка. Морфометричес-
кий метод с применением геодезической рейки 
и рулетки. Производится измерение 3 величин — 
высоты, расстояния по прямой и расстояния по 
рельефу. 

GPS-съемка заключается в применение высо-
коточного спутникового оборудования Leica GS10 
для съемки береговой линии. Во время исследо-
вания была проведена работа по определению ко-
ординат и высоты характерных точек береговой 
линии, анализ уклонов и экспозиции склонов на 
исследуемых участках. Более подробно метод с 
применением спутникового оборудования рас-
смотрен в статье, посвященной гис-технологии 
[11, 12]. 

Метод дистанционного зондирования Земли 
(ДЗЗ) заключается в работе по подбору разновре-
менных космических снимков, их анализу и в 
дальнейшем производится оцифровка береговой 
линии по этим снимкам средствами ГИС-пакета 
MapInfo Professional или Qgis. Выделаются участ-
ки активно разрушающихся берегов водотоков с 
определением факторов, стимулирующих разви-
тие эрозионных процессов. 

Дешифрирование космических снимков с целью 
локализации водных объектов обеспечивает точ-
ное проведение границ раздела «вода — суша». 
Космическая съемка позволяет не просто выпол-
нить разовое установление границы водоема, но 
и осуществлять регулярное определение положе-
ния береговой линии других водных объектов, 
отслеживать все изменения конфигурации вод-
ного зеркала с заданной степенью периодичнос-
ти, так и для определения динамики меандриро-
вания рек и тенденций плановых переформиро-
ваний русловых мезоформ [8]. 

Картографический метод — это метод иссле-
дований, основанный на получении необходи-
мой информации с помощью карт для научного и 
практического познания изображенных на них 
явлений [13]. Метод применялся для выявления 
мест с тенденцией к размыву. 

Результаты и обсуждение. Для защиты города 
Нижневартовска возведено берегоукрепительное 
сооружение, которое находится в удовлетвори-
тельном состоянии. В настоящее время закончен 
6-й этап строительства водозащитного сооруже-
ния в старой части города и ведется подготовка к 
7-му этапу. Началось возведение набережной в 
1986 году. Деревня Пасол Нижневартовского 

района с населением 42 человека расположена на 
берегу реки Пасол, в излучине реки. Водозащит-
ных сооружений нет. Берег реки на участке длиной 
около 130 метров и в большей степени обрушается 
в период половодья. В зоне риска проживает 5 че-
ловек. На данной территории происходит размыв 
поймы реки и деформация береговой линии на 
протяжении 407 метров. В зоне обрушения рас-
положено 6 домов. Берег д. Чехломей пологий, 
высота берега колеблется от 3,0 до 6,0 метров. 
Происходит процесс эрозии берега, вынос песча-
ных частиц. В зону возможного подтопления по-
падают 10—12 жилых домов, капитальность — IV. 
В зоне риска проживает 14 человек. В зоне обру-
шения берега п. Зайцева Речка расположен один 
жилой дом, где проживают 7 человек. Гидрогра-
фия сельского поселения Зайцева Речка пред-
ставлена рекой Зайцева Речка, рекой Большой 
Еган и протокой Большой Пасол. На данной тер-
ритории береговая деформация происходит толь-
ко в восточной части поселка, за счет впадения 
р. Большой Еган в пр. Большой Пасол. Поселок 
Зайцева Речка расположен в пределах II надпой-
менной террасы, которая примыкает к области 
озерно-аллювиальных равнин, образованных в 
среднем неоплейстоцене. Территория поселка от-
носится к ограниченно благоприятной для разме-
щения объектов капитального строительства, т. е. 
строительство возможно, но требует повышенных 
затрат. В городе Мегион имеется берегоукрепи-
тельное сооружение и находится в удовлетвори-
тельном состоянии. В зоне возможного затопле-
ния находятся 165 домов и проживает 432 чело-
века. В Мегионе начались восстановительные 
работы по возведению насыпной дамбы, которая 
была разрушена в 2015 году. Стоит отметить, что 
целостность объекта в период высокой воды име-
ет большое значение для безопасности жителей. 
Деревня Вата расположена на берегу протоки 
Старица, соединяющейся с рекой Обь, находя-
щаяся на I надпойменной террасе. Зона обруше-
ния береговой линии находится в пределах тер-
ритории кладбища, а в жилой зоне ведется актив-
ное укрепление берега после высокого уровня 
воды 2015 года [14]. 

В с. Локосово возведено берегоукрепительное 
сооружение, проектная документация существу-
ет. Гидротехнические сооружения города Сургу-
та находятся в удовлетворительном состоянии, и 
имеется участок обрушения береговой линии 
протяженностью 475 м. Для защиты пгт. Белый 
Яр возведено берегоукрепительное сооружение, 
которое находится в аварийном состоянии и не-
обходима его реконструкция. Длина участка ак-
тивного обрушения в п. Высокий Мыс Сургутс-
кого района составляет 750 м. В зоне обрушения 
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берега расположено 5 домов. Необходимость в 
строительстве водозащитного сооружения есть, 
интенсивность обрушения береговой линии за 
последние 10 лет составила 20 м, в зоне риска 
проживает 500 человек. Населенный пункт нахо-
дится в низине, территория сильно заболочена и 
подвержена затоплению. В с. Сытомино возведе-
но берегоукрепительное сооружение протяжен-
ностью 1800 метров, но проектная документация 
отсутствует. В селе произведено берегоукрепле-
ние с помощью деревьев, корни ивы держат пе-
сок и не дают воде его размыть. 

Существующее берегоукрепительное сооруже-
ние в городе Нефтеюганске достроено в 2014 году 
и сильно пострадало после наводнения 2015 го-
да. Водозащитные сооружения в селе Чеускино 
Нефтеюганского района отсутствуют, и необхо-
димость в строительстве существует и имеется 
участок обрушения береговой линии протяжен-
ностью 451 м. В непосредственной близости от 
берега находятся земельные участки с жилыми 
домами и в зоне разрушения находятся 25 чело-
век. Площадь разрушаемого берега составляет 
230-290 м2. 

Протяженность участка обрушения берего-
вой линии д. Шапша Ханты-Мансийского райо-
на составляет 1300 м. В зону обрушения попада-

ет мемориал. В период высокого уровня воды в 
с. Зенково подтапливается 100 % территории на-
селенного пункта, количество населения в зоне 
затопления составляет 90 человек. Капитальность 
объектов — IV. В июне 2015 года были проведены 
работы по укреплению участков береговой линии 
в целях предотвращения размыва в с. Зенково и 
д. Шапша. При создании земляного вала завезе-
но 9000 м3 грунта. Возведен вал протяженностью 
850 м, укреплена береговая линия на участке бо-
лее 800 м. Высота берега в с. Нялинское колеб-
лется от 1,5 до 10 метров. Берег крутой, обрывис-
тый, с многочисленными участками обрушения. 
В зоне обрушения расположено 15 домов. Для за-
щиты п. Кирпичный построена дамба обвалова-
ния протяженностью 3650 м. По гребню дамбы 
проходит автомобильная дорога. Откосы дамбы 
не укреплены, наблюдаются участки осыпания 
откосов, промоины. Количество населения, по-
падающего в зону затопления при аварии на со-
оружении, составляет более 60 % от общего ко-
личества населения. В 2015 году проведены рабо-
ты по укреплению дамбы от размыва приливной 
волной (уложены плиты). В д. Белогорье для за-
щиты населенного пункта возведена дамба обва-
лования. Протяженность сооружения составляет 
1740 м, откосы дамбы не укреплены, на всем 

Таблица 1 
Рекомендации к проведению противоэрозионных мероприятий 

Название Наличие водозащитного Рекомендации населенного пункта сооружения Рекомендации 

г. Нижневартовск Берегоукрепление Реконструкция берегоукрепления, завершение дополнительного 
берегоукрепления 

г. Мегион Частичное берегоукрепление Завершение берегоукрепления 
д. Пасол Отсутствует Переселение жителей из зоны риска 
д. Чехломей Отсутствует Строительство берегоукрепления 
с. Былино Отсутствует Переселение жителей из зоны риска 
п. Зайцева Речка Отсутствует Переселение жителей из зоны риска 
д. Вампугол Отсутствует Переселение жителей из зоны риска 
с. Вата Отсутствует Строительство берегоукрепления 
с. Покур Отсутствует Переселение жителей из зоны риска 
г. Сургут Частичное берегоукрепление Завершение берегоукрепления 
пгт. Белый Яр Берегоукрепление Реконструкция берегоукрепления (аварийное состояние) 
п. Высокий мыс Отсутствует Строительство берегоукрепления 
с. Сытомино Берегоукрепление Строительство противопаводковой дамбы 
с. Локосово Берегоукрепление Реконструкция берегоукрепления (удовлетворительное состояние) 
г. Нефтеюганск Берегоукрепление Завершение строительства 
с. Чеускино Отсутствует Строительство берегоукрепления 
с. Селиярово Отсутствует Переселение жителей из зоны риска 
с. Зенково Отсутствует Переселение жителей из зоны риска 
с. Нялинское Отсутствует Переселение жителей из зоны риска 
д. Шапша Отсутствует Строительство берегоукрепления 
п. Кирпичный Противопаводковая дамба Завершение строительства противопаводковой дамбы 
д. Белогорье Противопаводковая дамба Строительство дополнительной противопаводковой дамбы 
п. Луговской Противопаводковая дамба Завершение строительства противопаводковой дамбы 

№ 2,2019 45 



протяжении имеются участки разрушения тела 
дамбы. Сооружение не может в полной мере 
обеспечить защиту населенного пункта. Коли-
чество населения, попадающего в зону затопле-
ния, составляет более 54 % от общего количест-
ва. В 2015 году Опасный участок дамбы укреплен 
мешками с грунтом. Для защиты п. Луговской 
возведена дамба обвалования, откосы не укреп-
лены, присутствуют участки разрушения тела дам-
бы. В период высокого уровня воды в зону воз-
можного затопления попадает 15—20 домов, ка-
питальность — IV, проживает 25—30 человек. 
Мониторинг данного участка поможет в приня-
тие правильных управленческих решений. 

По результатам наблюдения инженерные со-
оружения отсутствуют в большинстве населен-
ных пунктов (табл. 1). В настоящее время многие 
из существующих систем инженерной защиты 
находятся в неудовлетворительном техническом 
состоянии, некоторые из них частично или пол-
ностью разрушены или построены хозяйствен-
ным способом, что является одной из основных 
причин, приводящих к затоплению значительных 
территорий. 

Заключение. По результатам исследования 
была составлена таблица с перечнем населенных 

пунктов, подверженных затоплению и эрозион-
ным процессам, наличие берегоукрепительных 
сооружений и приведены необходимые меропри-
ятия. 

Всего было проанализировано 23 населенных 
пункта, расположенных на широтном участке 
средней Оби, в семи из них имеется полное или 
частичное берегоукрепление и в трех построены 
противопаводковые дамбы, но во всех случаях 
требуется реконструкция, строительство новых 
берегоукреплений и завершение имеющихся. 
В остальных населенных пунктах берегоукрепле-
ния отсутствуют. В восьми из них нецелесообраз-
но строить берегоукрепление, но опасность эро-
зионной активности есть, поэтому рекомендуется 
переселить граждан из зоны риска. В 5 населен-
ных пунктах необходимость и целесообразность 
в строительстве берегоукрепительного сооруже-
ния есть. 

Исследование выполнено в рамках исполнения 
инициативного научного проекта № 5.7590.2017/8.9 
Минобрнауки России и при финансовой поддержке 
РФФИ и Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа — Югры в рамках научного про-
екта № 18-45-860001 р_а. 
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