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Природные ландшафты таёжной зоны Западной Сибири отягощены 

дифференцирoванной антропогенной нагрузкой, связанной с наличием 

нефтедобывающих месторождений. Динамические процессы геосферы, неиз-

менно протекающие на Земле, имеют влияние на производственную сферу 

нефтегазодобывающих предприятий, что вызывает, в свою очередь, аварий-

ность и опасность для природной среды, исследование геодинамических 

процессов позволит уменьшить производственный риск, влияющий на окру-

жающую природную среду. Теоретическая и методологическая основа иссле-

дований базируется на идеях и трудах в области географии, геоморфологии, 

геoтехносистемного и ландшафтнo-экологического анализа: Ф.Н. Милькова, 

B.C. Преображенского, В.Б. Сочавы, B.C. Михеева, Ф.Н. Рянского, В.В. Ко-

зина, В.И. Булатова, Ю.М. Семенова. В Германии, для реализации программы 

охраны окружающей среды, институтом инженерной биологии проводятся 

тематические исследования, ключевым направлением которых является 

ландшафтное планирование (Zeh, 1979; Riedel, 2002; Barsch, 2003). 

В связи с интенсивной разработкой природных ресурсов, в первую оче-

редь нефти и газа на территории наблюдается технoгенная трансформация 

геосистем, особенно в восточной части территории ХМАО-Югры. Методы 

исследования геодинамических процессов заключаются в рамках комплекс-

ного исследования ландшафтов, а именно, это изучение активной боковой 

эрозии и аккумуляции в зонах контакта минеральных остров и болотных 

массивов, границ между мочажинами и гривами, границ между геоморфоло-

гическими уровнями с наложением техногенной основы, и учетом климато-

гидрологических факторов: температурные данные воздуха и грунтов, об-

следование паводкоопасных территорий. 

Изменение климато-гидрологических факторов приводит либо к активи-

зации, либо к смене ведущих геодинамических процессов. Рассмотренные 

нами литология и рельеф дифференцирует почвенно-растительный покров, 

структуру ландшафтов, условия хозяйственного освоения и, тем самым, 

предопределяет негативное проявление современных экзогенных процессов. 

Активизаторами являются климато-гидрологические факторы, имеющие в 

основе циклическую природу. Нами построены кривые обеспеченности мак-

симальных уровней половодья за многолетний период для р.Обь в пределах 

Нижневартовска, р.Вах в пределах Ваховска и Ларьяка, пользуясь которыми 

можно определить вероятность затопления того или иного высотного уровня, 

частоту и слой затопления. Данный факт напрямую помогает оценить, 



насколько опасна та или иная территория долинных ландшафтов исследуемо-

го района. 

Ряд значительных событий природного характера (высокий уровень по-

ловодных вод и аномально теплый и маловодный весенне-летний период) по-

следнего времени подчеркнули возрастающую важность рассмотрения долго-

срочных тенденций функционирования геосистем. Характерной особенно-

стью протекания таких процессов является геофизический комплекс целого 

ряда природных периодических изменений, к которым относятся резкие ко-

лебания сухости-влажности с экономически ощутимыми засухами и наводне-

ниями, землетрясениями, резкими атмосферными явлениями. Дальнейшее 

потепление климата может спровоцировать аномальные всплески развития 

ведущего класса экзогенных процессов. Наибольшую опасность представляет 

затопление долинных ландшафтов, что приведет к активизации боковой и в 

ряде случаев к донной эрозии. 

Инвентаризация современных экзогенных процессов произведена на 

основе классификации, адаптированной к территории долинных ландшаф-

тов таёжной зоны Западной Сибири. Наибольшая роль отводится рассмот-

рению поверхностно водного класса. Сочетания геолого-

геоморфологических и гидрологических факторов обуславливают формиро-

вание слабоизвилистого русла на исследуемом участке средней Оби, дробя-

щегося на множество проток, рукавов и речек. Данный факт отражается в 

преобладании типов руслового процесса, таких, как незавершенное меанд-

рирование и пойменная многорукавность. Для Ваха и Сабуна преобладаю-

щий тип руслового процесса – это свободное и незавершенное меандриро-

вание. Максимальное значение плановых деформаций на «Усть-Вахском» 

стационаре составило 25 м/год (1988 год), при среднем значении 7,8 м/год 

(2002 год). В пределах стационара «Глубокий Сабун» максимальный показа-

тель равен 3,3 м/год (2008 год), а среднее значение – 0,6 м/год (2008 год). 

Интенсивность деформаций проявляется во время колебания уровня воды в 

речных руслах, как правило, это наблюдается во время спада половодья и 

подъема воды во время паводковых осадков. Динамика отступания бровки 

пойменной террасы имеет четкую суточную, сезонную, периодическую и 

флуктуирующую ритмичность. 

Результатом исследования является установление динамической состав-

ляющей развития современных экзогенных геодинамических процессов в 

преобразуемых долинных ландшафтах Среднего Приобья, что позволило 

определить специфику и территориальную изменчивость природных опасно-

стей, а также их роль в системе экологических ограничений природопользо-

вания. 
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