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Реферат 

 

 
Отчет 51 с., 3 ч., 12 рис., 4 табл., 7 источн., 0 прил. 

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, МОНИТОРИНГ ЛИТОТЕХНИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ, РЕЖИМНАЯ СЕТЬ, ПУНКТЫ НАБЛЮДЕНИЙ, ДЕФОРМАЦИИ ЗДАНИЙ 

В отчете представлены результаты исследований, выполненных по 4 этапу 

Государственного контракта № 16.740.11.0677 «Прогноз изменения инженерно-геологических 

условий городской инфраструктуры в криогенной зоне Западной Сибири» (шифр «2011-1.3.1-220-

010») от 07 июня 2011 по направлению «Проведение научных исследований молодыми 

кандидатами наук в следующих областях:- мониторинг и прогнозирование состояния атмосферы и 

гидросферы; - оценка ресурсов и прогнозирование состояния литосферы и биосферы; - 

переработка и утилизация техногенных образований и отходов; - снижение риска и уменьшение 

последствий природных и техногенных катастроф; - экологически безопасные разработки 

месторождений и добычи полезных ископаемых;- экологически безопасные ресурсосберегающие 

производства и переработки сельскохозяйственного сырья и продуктов питания» в рамках 

мероприятия 1.3.1 «Проведение научных исследований молодыми учеными - кандидатами наук», 

мероприятия 1.3 «Проведение научных исследований молодыми учеными - кандидатами наук и 

целевыми аспирантами в научно-образовательных центрах», направления 1 «Стимулирование 

закрепления молодежи в сфере науки, образования и высоких технологий» федеральной целевой 

программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы. 

Цель работы - разработка методики прогноза изменения инженерно-геологических условий 

городской инфраструктуры в криогенной зоне Западной Сибири на базе интегральной оценки 

природных компонентов. 

В процессе 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. 

Результаты исследований могут быть использованы проектными и изыскательскими 

организациями в качестве базовых положений для организации мониторинга литотехнической 

системы городской инфраструктуры в сходных природно-техногенных условиях. 
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Результатом работ является отчет о ПНИР за 4 этап. Формирование базы данных 

параметров компонентов ЛТС, разработка системы мониторинга ЛТС г. Надыма. 

Содержание и результаты проведенных работ соответствуют требованиям Технического 

задания и календарного плана. Заданные техническим заданием индикаторы и показатели 

выполнены в полном объеме. 
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Определения, обозначения и сокращения 

 

 
В настоящем отчете о НИР применяют следующие термины с соответствующими 

определениями. 

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – такие свойства геологической среды и 

такие происходящие в ней процессы, которые оказывают влияние на принятие тех или иных 

решений, определяющих размещение сооружений, выбор их типов и конструкций, способов 

строительства (методов ведения горных работ), методов эксплуатации, способов оптимального 

управления геологической средой [1]. 

МОНИТОРИНГ ЛИТОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ – система постоянных наблюдений, 

оценки, прогноза и управления литотехническими системами, проводимая по заранее намеченной 

программе с целью оптимизации их функционирования в связи с инженерно-хозяйственной 

деятельностью человека [2]. 

 

 

Перечень сокращений 

ИГУ – инженерно-геологические условия. 

ММП – многолетнемерзлые породы. 

ЛТС – литотехническая система. 

СО – сезонное оттаивание. 

СП – сезонное промерзание. 

НИР – научно-исследовательская работа.  
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Введение 

 

 
Актуальность темы 

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, проходке горных выработок, 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 (перелетков). 

В связи с этим возникает 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 городской территории, с целью 

обеспечения оптимального функционирования зданий. 

Цель исследований 

Цель выполнения научно-исследовательской работы – разработка методики прогноза 

изменения инженерно-геологических условий городской инфраструктуры в криогенной зоне 

Западной Сибири на базе интегральной оценки природных компонентов. 

Выполнение НИР должно обеспечивать достижение научных результатов мирового уровня, 

подготовку и закрепление в сфере науки и образования научных и научно-педагогических кадров, 

формирование эффективных и жизнеспособных научных коллективов. 

Основные задачи исследований 4 этапа 

– разработка структуры мониторинга литотехнической системы и содержания баз данных 

территории г. Надыма, обеспечивающих своевременную оценку состояния ЛТС. 

Состояние проблемы, оценка новизны проводимых исследований 

Предлагаемая методика позволяет выполнить оценку и прогноз изменения ИГУ городской 

инфраструктуры в криогенной зоне Западной Сибири. Основные положения методики 

апробированы Комитетом по архитектуре и градостроительству администрации Муниципального 
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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 по изучению, оценке и прогнозу инженерно-геологических условий 

в криогенной зоне Западной Сибири будут использоваться на кафедре гидрогеологии, инженерной 

геологии и геоэкологии УГГУ при чтении лекций и проведении практических занятий по курсу 

«Инженерное мерзлотоведение». 
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1 Разработка структуры организации мониторинга литотехнической 

системы г. Надыма 

 

 
Отсутствие прогнозных оценок изменения инженерно-геологических условий (ИГУ) на 

территории г. Надыма привело к тому, что при строительстве и эксплуатации зданий возникло 

множество проблем: затопление котлованов, проявление суффозионных явлений в основаниях 

фундаментов, обводнение грунтов основания, и как следствие снижение их несущей способности, 

что повлияло на устойчивость зданий. В ряде случаев это повлекло за собой организацию 

дополнительных инженерно-геологических изысканий, внесение в ходе строительства 

существенных изменений в проекты, принятие запоздалых экстренных мер по инженерной 

защите, что значительно увеличило срок и стоимость строительства зданий и сооружений. 

В настоящее время назрела необходимость проведения комплексной экспертизы состояния 

литотехнической системы (ЛТС) и организации комплексных режимных наблюдений за ее 

компонентами. 

 

1.1 Визуальное обследование и фотодокументирование территории 

 
Надежность существующих зданий и сооружений определяется характером и величиной 

деформаций, таких как крен, сжатие/растяжение, сдвиг, напряжения в несущих конструкциях и, 

прежде всего, устойчивость основания на котором они стоят. Проектные расчеты на прочность и 

устойчивость строящихся сооружений согласно действующим строительным нормам и правилам 

необходимое, но недостаточное условие их безопасной эксплуатации. 

Нормативные документы составляются с расчетом на то, что сооружения стоят на 

неизменном в дальнейшем основании и не подвергаются никаким внешним воздействиям. Однако 

это не так. Они находятся в динамическом взаимодействии с окружающей естественной и 

искусственной средой и постоянно испытывают ее влияние. Строительство современных зданий 

связано с созданием нагрузок на грунты более 0,5 МПа, что выходит за пределы существующих 

норм. 

В процессе проведения инженерно-геологических работ вся городская территория была 

охвачена специализированными маршрутами, основной целью которых являлось установление 

видимых деформаций и оценка современного состояния зданий и сооружений. В результате был 

обследован весь жилой и промышленный сектор г. Надыма, установлено более 90 случаев 

видимых деформаций: отслоение штукатурки, наличие трещин и их протяженность, ширина, 



глубина, смещение кирпичной кладки, трещины в фундаменте, повреждения, перекос оконных и 

дверных блоков, прогиб и изгиб крыш, нарушения горизонтальной линии и разрушение 

фундамента, повреждения черепицы, шифера, перекос, прогиб здания, крен здания, разрушение 

отмостков (таблица 1.1). 

К сожалению, на данном этапе исследований каких-либо специализированных работ по 

динамике развития деформаций не проводилось, поэтому анализ и характеристики их приводятся 

лишь по результатам одноразовых визуальных наблюдений. 

Наиболее распространенным типом деформаций является деформация облицовочного 

материала, как результат изменения напряженного состояния грунтового основания. Трещины 

формируются в штукатурке зданий и сооружений. Ширина раскрытия трещин составляет первые 

миллиметры, иногда достигает 1-2 см (рисунок 1.1). Эти трещины в штукатурке являются 

«лакмусовой бумажкой» на возможность перспективного развития деформаций, связанных с 

растрескиванием кирпичных и бетонных конструкций стен зданий и сооружений. 

 

 
Рисунок 1.1 – Отслаивание штукатурки (ул. Таежная, 5а) 

 

На втором месте по степени распространения деформаций стоит растрескивание кирпичных 

и бетонных конструкций стен зданий и сооружений, а также бетонных отмостков (рисунок 1.2). 

По типу трещины относятся к трещинам отрыва. В стенах зданий и сооружений отмечены 

вертикальные и субвертикальные трещины разрыва, с шириной раскрытия от первых миллиметров 

до нескольких сантиметров (рисунок 1.3). 
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Таблица 1.1 – Виды деформаций зданий и сооружений в г. Надыме 
Характер деформаций Адрес (улица, номер дома) Фото 

1 2 3 

Трещины в штукатурке, раскрытие 

швов в стыках плит 

Оптимистов, 1; пос. Северное Сияние; 
Таежная, 11, 9, 7; Полярная, 1, 3, 4, 8, 9, 10, 
15, 17; Зверева, 1; Комсомольская, 7, 9, 12, 
12/3, 12/4, 16, 17, 19, 20, 21, 25а, 27; Зверева, 
9а, 28, 41, 42а, 42; Заводская, 1, 10; Кедровая, 
8, 12, 16; пос. Лесной 

 

Трещины в кирпичной кладке 

Пос. Северное Сияние; пос. Солнечный; 
Таежная, 11, 7; Полярная, 1, 3, 4, 5, 5а, 6а, 7а, 
9а, 8, 9, 10; Сенькина 1, 2; Комсомольская, 7, 
9, 12, 12/2, 12/3, 12/4, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 
25а, 31; Геологоразведчиков; Строителей, 1, 
3, 5а, 7; Пионерская, 5, 6, 7; пр. 
Ленинградский 2/2; Пионерская – пр. 
Ленинградский (группа домов); бульвар 
Стрижова; Набережная Оруджева 35, 36, 37, 
39; Рыжкова, 8, 10; Зверева 1, 9а, 41, 42а, 42, 
44а, 49, 50, 51, 52; Заводская, 1, 2, 4, 7а, 8, 9, 
10; Кедровая, 8, 12, 16; Таксопарк (ул. 
Топчева и 4 проезд); пос. ПСО-35; Северная, 
2, 4, 7; Топчева, 9, 10; пос. Кедровый; пос. 
Лесной; завод КПД; проезд 5 (окраина 
промзоны) 

 

11 
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Продолжение таблицы 1.1 
1 2 3 

Смещение кирпичной кладки, плит 

перекрытий в квартирах 

Таежная, 11; Полярная, 4; Сенькина 1, 2; 
Комсомольская, 16, 17, 31; бульвар 
Стрижова; Набережная Оруджева 35, 36, 37; 
Зверева 52; Заводская, 2, 4; пос. ПСО-35; 
Топчева, 10; пос. Лесной 

 

Трещины в фундаменте 

пос. Северное Сияние; Таежная, 9, 7; 
Сенькина 1, 2; бульвар Стрижова; 
Набережная Оруджева, 36, 37; пос. ПСО-35, 
46; Топчева, 9, 10; проезд 5 (окраина 
промзоны) 

 

12 
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Продолжение таблицы 1.1 
1 2 3 

Повреждения, перекос оконных и 

дверных блоков, просадки полов 

Таежная, 9; бульвар Стрижова; Набережная 
Оруджева, 36, 37; пос. ПСО-35; Топчева, 10 

 

Прогиб и изгиб крыш 

Пос. ПСО-35, Северная 
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Продолжение таблицы 1.1 
1 2 3 

Изгиб свай, отклонение свай от оси 

Оптимистов, 1; пос. Солнечный 

 

Выпучивание отмостков, 

повреждения крылец 

Пос. Северное Сияние; пос. Солнечный; 
Полярная, 1, 4, 8, 9, 10; Сенькина, 1, 2; 
Комсомольская, 7, 9, 12, 12/4, 16, 17, 25а, 31; 
Геологоразведчиков; Строителей, 7; 
Пионерская, 5; пр. Ленинградский 2/2; 
Пионерская – пр. Ленинградский (группа 
домов); Рыжкова, 10; Зверева 1, 41, 42, 49, 
50, 51; Заводская, 1, 4, 8, 9, 10; Кедровая, 8, 
12, 16; Таксопарк (ул. Топчева и 4 проезд); 
пос. Лесной 
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Продолжение таблицы 1.1 
1 2 3 

Перекос, прогиб здания 

Набережная Оруджева, 36, 37, проезд 5 
(промышленная зона) 

 

Крен здания 

Пос. Солнечный; бульвар Стрижова; пос. 
ПСО-35, 2а, 20, 22, 30, 31, 36, 45, 46; 
Северная, 2, 4, 7; Топчева, 10 

 

15 
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1 2 3 

Просадка дорожного полотна 

Таежная; пос. Солнечный 

 

Подтопление территории 

Оптимистов, 1, 2; пос. Северное Сияние; 
Северная, 2, 4; проезд 5 (окраина промзоны) 

 

Продолжение таблицы 1.1 

16 
 

16 



 

 
Рисунок 1.2 – Отрыв отмостков, с раскрытием трещин до 7 см (угол ул. Топчева и проезд 4) 

 

 
Рисунок 1.3 – Субвертикальная трещина блока (ул. Строителей, 1) 
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Трещины разрыва являются результатом снятия напряженного состояния здания или 

инженерного сооружения, выполненной из материалов не способных испытывать пластичные 

деформации (кирпич, бетон, железобетон и др.) Растрескивание стен характерно только для 

каменных и железобетонных зданий различной этажности как жилого, так и не жилого 

назначения. Из всех зафиксированных случаев растрескивания стен зданий и инженерных 

сооружений, 39 % приходится на жилой фонд, 61 % – на нежилой.  

Следующим по распространенности типом деформации зданий и сооружений является изгиб 

крыш. Данный тип деформаций характерен преимущественно для одноэтажных деревянных 

зданий (93 %), редко для двухэтажных деревянных зданий (7 %) и проявляется в прогибе 

центральной части крыши. Амплитуда прогиба нередко составляет 50 см, а в некоторых случаях 

достигает метра (рисунок 1.4). 

 

 
Рисунок 1.4 – Изгиб крыш 

 

В качестве основной причины изгиба крыш выступает выпучивание углов зданий, в процессе 

сезонного промерзания и сезонного оттаивания грунтов основания. В качестве дополнительных 

причин возможно наличие мощного снежного покрова скапливающегося на крышах домов, 

который в период весеннего снеготаяния оказывает усиленную нагрузку на конструкцию крыши, 

деформируя элементы деревянных конструкций. 

Наименее распространенными типами деформаций в пределах исследуемой территории 

являются – деформации фундамента. Деформации фундамента наиболее часто встречаются у 

деревянных одноэтажных и двухэтажных жилых зданий (83 %), менее каменных – (17 %). Эти 
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деформации фундамента выражены в формировании вертикальных и горизонтальных трещин 

разрыва, шириной раскрытия до первых сантиметров (рисунок 1.5). 

 

 
Рисунок 1.5 – Трещины фундамента 

 

С целью установления основных причин деформаций зданий и сооружений на территории 

города были выбраны и изучены ключевые участки, выбор которых обоснован разной степенью 

деформаций сооружений (таблица 1.2, рисунок 1.6). 

Ключевой участок №1. Микрорайон Х находится на пересечении 13 и 2 проездов, в юго-

восточной части г. Надыма. В пределах выделенного участка преобладают капитальные здания 

жилого назначения. Степень деформированных зданий и сооружений составляет 15-17 %. 

Деформации выражаются в растрескивании стен, отрыве отмостков, обнажении стыковых швов 

между плитами и облицовочного материала. 

Ключевой участок №2. XI микрорайон расположен в южной части карты, в 

непосредственной близости от оз. Янтарного приурочен к останцу I надпойменной террасы. 
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Таблица 1.2 – Характер и степень нарушения зданий и сооружений в г. Надым 

    

Го
д 

 п
ос
тр
ой
ки

 

Характеристика здания Деформация зданий и сооружений   

№ Адрес 

Э
та
ж
но
ст
ь 

Фундамент Наружные и 
внутренние 

стены О
тм
ос
тк
и 

В
од
ос
то
к Видимые признаки деформации Степень разрушения, 

% 
Дополнительные 

сведения 
п/п 

      < 10 10-30 > 30   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. пос. ЮГРА-2   2 Сваи Кирпичные, 

оштукату-
рены 

нет нет Видимых деформаций не выявлено 
1     

  

2. Вагон-городок 
тундровый 

  1   Балки нет нет Многие балки нежилые 
    30 

Свалка мусора, 
территория заболочена 

3. ул. Оптимистов, 
1 

1989 2 Сваи  Деревянные, 
оштукату-
рены 

нет нет Трещины штукатурки длиной 0,5 м, 
шириной 1-2 см; следы затопления 
водой подвальных помещений, 
отрыв и отклонение свай; дом 
расселен 

    60 

  

4. ул. Оптимистов, 
2 

1989 2 Сваи  Деревянные, 
оштукату-
рены 

нет нет Дом без видимых деформаций, в ю-
з части здания выход 
канализационного стока на 
поверхность 

    35 

Территория заболочена 

5. пос. Северное 
Сияние 

  2 Сваи  Деревянные нет нет Многочисленные тонкие трещины 
стен, отслаивание штукатурки, 
деформации из-за подмыва 
фундаментов временными 
водотоками; прилегающие к 
поселку гаражи частично 
деформированы 

    40 

Поселок на 
возвышенности, 
окружен рядом 
небольших озер, 
частично 
превратившихся в 
болота 

6. пос. ЮГРА   2 Сваи  Деревянные нет нет Следы затопления подвальных 
помещений, гниение полов     35 

Повсеместно 
распространен процесс 
заболачивания 

7. пос. Солнечный   2 Сваи  Деревянные Шири-
на 1 м 

нет Отклонение свай от оси, крен 
здания, трещины на фасадах здания 
длиной до 1 м, шириной до 2-3 см, 
отрыв отмостков 

    50 

Деформация бетонной 
дороги - вспучивание 
грунта; техногенное 
заболачивание 

20 

  

20 
 



Продолжение таблицы 1.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
8. ул. Таежная, 11   5 Ленточный Железобе-

тонные, 
оштукату-
рены 

Ширина  
1,5 м  

нет На фасадах здания (в 
наружных несущих стенах) на 
всю высоту многочисленные 
трещины с раскрытием от 
волосных до 1-2 см, 
раскрытие швов в стыках 
плит, смещение плит 
перекрытий относительно 
стен-перегородок в квартирах 

    40 

Высокие подполья, 
вентиляционные 
отверстия закрыты, 
выходят только на 
одну сторону 

9. ул. Таежная, 9 1992 5 Ленточный Железобе-
тонные, 
оштукату-
рены 

Ширина  
1,5 м  

нет Находится в стадии 
демонтажа, просадки полов 
подвала, сопровождающиеся 
растрескиванием цементной 
стяжки, в фундаменте здания 
вертикальные трещины 
отрыва, раскрытие швов в 
стыках плит; в квартирах 
трещины длиной 2-3 м, 
шириной до 7 см 

    50 

В 20 м от здания 
зеркало воды 
размером 50х30 м; 
нарушение 
дорожного полотна в 
результате 
вспучивания грунта  

10 ул. Таежная, 7     Ленточный Железобе-
тонные, 
оштукату-
рены 

нет нет Дом разобран, отмечены 
сквозные вертикальные и 
горизонтальные трещины 
шириной до 5 см в 
фундаментных блоках 

    70 

  

11. ул. Полярная, 1 и 
ул. Зверева, 1 

  5 Ленточный Железобе-
тонные, 
оштукату-
рены 

Ширина  
0,5 м 

нет На фасаде здания на всю 
высоту трещины длиной 2-4 
м, шириной от волосных до 2 
см, отслаивание штукатурки, 
отмостки оторваны 

  15   

  

12. ул. Полярная, 3   5 Ленточный Железобе-
тонные, 
оштукату-
рены 

Ширина  
0,5 м 

нет На фасадах здания на всю 
высоту многочисленные 
вертикальные и 
горизонтальные трещины 
вдоль окон шириной до 1-2 
см, раскрытие швов в стыках 
плит 

    53 

Дом с плоской 
крышей, отсутствие 
вентиляции  

21

21 
 



Продолжение таблицы 1.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
13. ул. Полярная, 4 1972 5 Ленточный Железобе-

тонные, 
оштукату-
рены 

Ширина  
1 м 

Оборван 
на 

уровне 
2-го 
этажа 

На фасадах здания 
многочисленные трещины 
штукатурки с раскрытием от 
волосных до 2-3 см, 
раскрытие швов в стыках 
плит, отрыв отмостков, 
трещины шириной 2-3 см; 
деформированы подъездные 
входы, нарушения в 
кирпичной кладке; в 
подъездах отваливается 
штукатурка, расслоение 
кирпичной кладки 

  15   

 Дом с плоской 
крышей, высокие 
подполья, 
вентиляционные 
отверстия 
заколочены 

14. ул. Полярная, 5   5 Ленточный Железобе-
тонные, 
оштукату-
рены 

Ширина  
1 м 

нет Трещины на фасадах здания 
длиной до 0,5 м, шириной до 
1-2 см 

10     

Дом с плоской 
крышей, высокие 
подполья, 
вентиляционные 
отверстия только с 
одной стороны 
здания и забиты 
металлическими 
пластинками 

15. ул. Полярная, 5а, 
6а, 7а, 9а 

1974 3 Ленточный Железобе-
тонные, 
оштукату-
рены 

Ширина  
1 м 

нет Трещины на фасадах зданий 
длиной до 0,5 м, шириной до 
1 см.     30 

Дом с плоской 
крышей, высокие 
подполья, 
вентиляция 
отсутствует 

16. ул. Полярная, 
8,9,10 

1974 5 Ленточный Железобе-
тонные, 
оштукату-
рены 

Ширина  
1 м 

нет На фасадах зданий (в 
наружных несущих стенах) на 
всю высоту многочисленные 
вертикальные трещины, 
извилистые с раскрытием от 
волосных до 2-3 см; 
раскрытие швов в стыках 
плит; трещины отмостков 
шириной до 1 см; на стыке 
домов №9 и №10 трещины 
шириной 5-10 см 

    48 

Не имеет 
вентиляционных 
отверстий 

22 

22 
 



Продолжение таблицы 1.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
17. ул. Полярная, 15   5 Ленточный Железобе-

тонные, 
оштукату-
рены 

Ширина  
1 м 

нет На фасадах здания в уровне 3 
и 4 этажей многочисленные 
трещины штукатурки, 
раскрытие швов в стыках 
плит 

10     

Не имеет 
вентиляционных 
отверстий 

18. ул. Полярная, 17   5 Ленточный Железобе-
тонные, 
оштукату-
рены 

Ширина  
1 м 

нет Трещины штукатурки вдоль 
окон на уровне 1-3 этажей 
длиной до 0,5 м, шириной до 
1-2 см 

10     

Не имеет 
вентиляционных 
отверстий 

19. ул. Сенькина, 1,2   10 Ленточный Железобе-
тонные, 
оштукату-
рены 

Ширина  
1 м 

нет   

      

Разобран ввиду 
непригодности для 
эксплуатации; в 
настоящее время 
построен и заселен 
новый 

20. ул. 
Комсомольская, 

7,9 

  5 Ленточный Железобе-
тонные, 
оштукату-
рены 

Ширина  
0,6 м 

нет Раскрытие швов в стыках 
плит, отрыв отмостков, 
трещины шириной до 5 см   20   

Не имеет 
вентиляционных 
отверстий 

21. ул. 
Комсомольская, 

12 

  5 Ленточный Железобе-
тонные, 
оштукату-
рены 

Ширина  
0,6 м 

нет Отслаивание штукатурки, 
отрыв отмостков, трещины 
шириной до 5 см     30 

  

22. ул. 
Комсомольская, 

12/2 

  5 Ленточный Железобе-
тонные, 
оштукату-
рены 

Ширина  
0,6 м 

нет Трещины субдиагональные на 
уровне 2-3 этажей длиной 0,6 
м, шириной до 3 мм    20   

  

23. ул. 
Комсомольская, 

12/3 

  5 Ленточный Железобе-
тонные, 
оштукату-
рены 

Ширина  
0,6 м 

нет Многочисленные 
субдиагональные трещины от 
оконных проемов длиной до 
1,5 м, шириной 3 мм, 
отслаивание штукатурки от 
фасада здания на уровне 4 
этажа 

    30 

  

23 
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Продолжение таблицы 1.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
24. ул. 

Комсомольская, 
12/4 

1977 5 Ленточный Железобе-
тонные, 
оштукату-
рены 

Ширина  
0,6 м 

нет Преимущественно с ю-в 
стороны здания и в 
центральной части 
отмечаются субвертикальные 
трещины, пересекающие 
плиты, участками трещины на 
всю высоту здания; 
отслаивание штукатурки 
между плитами, отрыв 
отмостков, трещины шириной 
до 4-6 см 

    40 

Не имеет 
вентиляционных 
отверстий 

25. ул. 
Комсомольская, 

16,17 

  5 Ленточный Железобе-
тонные, 
оштукату-
рены 

Ширина  
0,6 м 

нет По фасаду зданий множество 
мелких извилистых трещин 
штукатурки и по блокам, 
раскрытие швов в стыках 
плит; подъезды зданий 
деформированы, нарушение 
кирпичной кладки 

    42 

У дома №17 вырыта 
канава 

26. ул. 
Комсомольская, 

19,20 

  5 Ленточный Железобе-
тонные, 
оштукату-
рены 

Ширина  
0,6 м 

нет По фасаду зданий 
многочисленные трещины по 
блокам, отслаивание 
штукатурки, разрыв стыковых 
швов 

10     

Не имеет 
вентиляционных 
отверстий 

27. ул. 
Комсомольская, 

21 

  5 Ленточный Железобе-
тонные, 
оштукату-
рены 

Ширина  
0,6 м 

нет Множественные трещины 
длиной 0,5 м, шириной 2 мм; 
раскрытие швов в стыках 
плит 

  27   

  

28. ул. 
Комсомольская, 

22 

  5 Ленточный Железобе-
тонные, 
оштукату-
рены 

Ширина  
0,6 м 

нет Трещины субдиагональные на 
уровне 2 этажа длиной 0,5 м, 
шириной 1-3 мм    20   

  

29. ул. 
Комсомольская, 

25а (школа) 

  2 Ленточный Железобе-
тонные, 
оштукату-
рены 

Ширина  
0,6 м 

нет Отслаивание штукатурки, 
отрыв отмостков, трещины 
шириной до 5 см   23   

  

24 
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Продолжение таблицы 1.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
30. ул. 

Комсомольская, 
27 

  5 Ленточный Железобе-
тонные, 
оштукату-
рены 

Ширина  
0,6 м 

нет По фасаду здания и с тыловой 
его части множество 
извилистых вертикальных 
трещин, как правило, между 
блоками 

  25   

Не имеет 
вентиляционных 
отверстий 

31. ул. 
Комсомольская, 

31 

1974 5 Сваи Железобе-
тонные, 
оштукату-
рены 

Ширина  
0,6 м 

нет На стыковом шве 2 
вертикальные трещины 
глубиной около 10 см, 
шириной 3-4 см; по фасаду 
здания на всю высоту 
многочисленные извилистые 
трещины шириной 1-2 см; 
количество трещин и 
величина их раскрытия 
закономерно уменьшается 
сверху вниз; с тыловой части 
здания разрушены 
подъездные входы, 
вертикальные трещины по 
кирпичной кладке длиной 0,5 
м, шириной до 4 см 

    37 

Дом с плоской 
крышей, 
вентиляционные 
отверстия закрыты 

32. ул. 
Геологоразведчи

ков 

  5 Ленточный Железобе-
тонные, 
оштукату-
рены 

Ширина  
0,6 м 

нет Трещины извилистые на 
уровне 2-3 этажей длиной до 
1 м, с раскрытием от 
волосных до 2-3 см, отрыв 
отмостков; трещины шириной 
до 5 см, глубиной на весь 
отмосток 

  15   

  

33. ул. Строителей, 
1  

  2   Железобе-
тонные, 
оштукату-
рены 

Ширина  
1 м 

нет С ю-з и с-в стороны здания 
субвертикальные трещины 
длиной 3 м, шириной 4 см, 
практически от крыши до 
фундамента 

  20   

  

34. ул. Строителей, 
3 

  5 Ленточный Железобе-
тонные, 
оштукату-
рены 

Ширина  
0,6 м 

нет Трещины субдиагональные на 
уровне 2 этажа длиной 0,5 м, 
шириной 1-3 мм  10     

Не имеет 
вентиляционных 
отверстий 

25 

25 
 



Продолжение таблицы 1.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
35. ул. Строителей, 

5а 
  5 Ленточный Железобе-

тонные, 
оштукату-
рены 

нет нет Трещины в стенах извилистые до 0,5-
0,7 м; отрыв отмостков с северной 
стороны здания, трещины шириной до 3 
см, с восточной стороны - вообще 
отсутствуют отмостки 

  15   

Вентиляции нет 

36. ул. Строителей, 
7 

  5 Ленточный Железобе-
тонные, 
оштукату-
рены 

Ширина  
1 м 

нет С ю-з стороны здания по всем 
балконным блокам диагональные и 
субвертикальные трещины шириной 1-3 
мм на всю высоту здания, отрыв 
отмостков под балконами, трещины 
шириной до 3 см 

  15   

  

37. ул. Пионерская, 
5 

  5 Ленточный Железобе-
тонные, 
оштукату-
рены 

Ширина  
1 м 

нет Трещины с ю-з стороны здания длиной 
до 1 м, шириной до 2 мм; по угловым 
частям здания отрыв отмостков, 
трещины шириной 3 см 

  15   

  

38. ул. Пионерская, 
6 

  4 Ленточный Кирпичные, 
оштукату-
рены 

Ширина  
1 м 

нет Многочисленные трещины на всю 
высоту здания, диагонально 
направленные от окон до фундамента, 
длиной до 3 м, шириной до 1 см 

10     

  

39. ул. Пионерская, 
7 

  5 Ленточный Железобе-
тонные, 
оштукату-
рены 

Ширина  
1 м 

нет С ю-з стороны здания от окон на уровне 
1 этажа к фундаменту субвертикальные 
и диагональные трещины длиной до 1,5 
м, шириной 5-7 см, глубиной до 2 см; 
швы в стыках плит залиты монтажной 
пеной 

  20   

  

40. пр. 
Ленинградский, 

2/2 

  5 Ленточный Железобе-
тонные, 
оштукату-
рены 

Ширина  
1 м 

нет С ю-в стороны здания отрыв отмостков 
из-за сброса на них ливневых вод, 
трещины шириной до 10-15 см    20   

Вентилируемые 
подполья 

26

26 
 



Продолжение таблицы 1.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
41. ул. Пионерская - 

пр. 
Ленинградский 
(группа домов) 

  7 Ленточный Железобе-
тонные, 
оштукату-
рены 

Ширина  
1 м 

нет Многочисленные трещины 
длиной до 1,5 м, шириной до 2 
см; отрыв отмостков, трещины 
шириной до 10 см 

  20   

Вентилируемые 
подполья 

42. Бульвар 
Стрижова 

1997 10 Ленточный Кирпичные, 
оштукату-
рены 

  нет На фасадах здания (в наружных 
несущих стенах) на всю его 
высоту многочисленные 
субвертикальные трещины, в 
большинстве исходящие от 
оконных проемов, с раскрытием 
от волосных до нескольких мм; 
в подвале зафиксировано 78 
трещин, преимущественно 
волосных; трещины в 
фундаментных блоках, многие 
из зафиксированных трещин 
сквозные; просадки полов 
подвала на 10 см, 
сопровождающиеся 
растрескиванием цементной 
стяжки; в квартирах смещение 
плит перекрытий относительно 
стен-перегородок квартир; 
здание имеет крен в сторону ул. 
Зверева, отклонение от 
вертикали на уровне парапета 
крыши от 54 мм до 124 мм 

    55 

  

43. ул. Набережная 
Оруджева, 36,37 

1987 5 Ленточный Железобе-
тонные, 
оштукату-
рены 

нет нет   

    80 

Дома разобраны; 
построены 
павильоны "с полами 
по грунту" 

44. ул. Набережная 
Оруджева, 35 

  2 Ленточный Железобе-
тонные, 
оштукату-
рены 

нет нет Многочисленные извилистые 
трещины длиной до 1,5 м, 
шириной до 2 см; заметно 
смещение блоков по 
горизонтали 

    50 

В настоящий момент 
ведется мониторинг 

27 

  
27 

 



Продолжение таблицы 1.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
45. ул. Набережная 

Оруджева, 39 
1987 5 Ленточный Железобе-

тонные, 
оштукату-
рены 

Ширина  
0,8 м 

нет Вертикальные трещины длиной 
2,5 м, шириной 0,5 см, глубина 
трещины через весь блок, 
промерзание стен 

    75 

Дом был расселен, в 
настоящее время он 
снова в эксплуатации 

46. ул. Рыжкова, 8   9 Ленточный Железобе-
тонные, 
оштукату-
рены 

нет нет С южной стороны здания в 
плитах диагональные трещины 
шириной 2 см, длиной до 1 м   23   

  

47. ул. Рыжкова, 10   5 Ленточный Железобе-
тонные, 
оштукату-
рены 

Ширина  
1 м 

нет С ю-з стороны трещины в 
краевой части здания в уровне 1 
этажа и в фундаменте, ,длина 
трещин до 1 м, ширина до 3 см, 
часть трещин сверху замазаны 
штукатуркой, отрыв отмостков, 
трещины шириной 3 см 

  28   

  

48. ул. Зверева, 9а   2 Ленточный Кирпичные, 
оштукату-
рены 

нет нет В стене с с-в стороны трещины 
в центральной части здания, 
идущие от крыши к окнам 2 
этажа, длиной 2,5 м, шириной 
до 1см; отслаивание штукатурки 
по всей высоте здания 

  17   

  

49. ул. Зверева, 28   5 Ленточный Кирпичные Ширина  
0,6 м 

нет С ю-з стороны многочисленные 
трещины, идущие от окон на 
уровне 1-2 этажей, длиной 1,5 м, 
шириной до 2 см 

  15   

  

50. ул. Зверева, 41   10 Ленточный Кирпичные Ширина  
0,6 м 

Выведе
н на 
улицу 

Отрыв отмостков, трещины 
шириной 2 см, стыковые швы 
между плитами заштукатурены   15   

С плоской крышей, 
высокие подполья, 
вентиляционные 
отверстия закрыты, 
водослив выведен 
наружу 

51. ул. Зверева, 42а   2 Ленточный Кирпичные нет Выведе
н на 
улицу 

Многочисленные трещины 
шириной до 2 см, длиной 0,5 м; 
раскрытие швов в стыках плит 
до 1-2 см 

  15   

Вентиляционные 
отверстия закрыты 

28

28 
 



Продолжение таблицы 1.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
52. ул. Зверева, 

42 
  10 Ленточный Кирпичные Ширина  

0,6 м 
Выведен 
на улицу 

Многочисленные трещины 
шириной до 3 см, длиной 1 м; 
раскрытие швов в стыках плит до 
1-2 см, замазаны штукатуркой, 
отрыв отмостков, трещины 
шириной до 5 см 

  21   

Вентиляционные 
отверстия закрыты 

53. ул. Зверева, 
44 

  10 Ленточный Железобе-
тонные, 
оштукату-
рены 

Ширина  
0,6 м 

Водослив Видимых деформаций не 
обнаружено 1     

  

54. ул. Зверева, 
44а 

  2 Ленточный Железобе-
тонные, 
оштукату-
рены 

нет нет Многочисленные трещины 
длиной 1,5 м, шириной до 4 см   15   

Вентиляционные 
отверстия закрыты 

55. ул. Зверева, 
49 

  10 Ленточный Железобе-
тонные, 
оштукату-
рены 

Ширина  
0,6 м 

Водослив Отрыв отмостков, трещины 
шириной до 3 см; швы между 
плитами замазаны   15   

Вентиляционные 
отверстия закрыты, 
высокие подполья 

56. ул. Зверева, 
50 

  10 Ленточный Железобе-
тонные, 
оштукату-
рены 

Ширина  
0,6 м 

нет Отрыв отмостков, трещины 
шириной 2 см, плиточные швы 
заштукатурены; трещины между 
соседними балконами шириной 
до 4 см 

  25   

Вентиляционные 
отверстия закрыты 

57. ул. Зверева, 
51 

  5 Ленточный Железобе-
тонные, 
оштукату-
рены 

Ширина  
0,6 м 

нет Отрыв отмостков, трещины 
шириной до 3 см   20   

Вентиляционные 
отверстия закрыты, 
высокие подполья 

58. ул. Зверева, 
52 

  5 Ленточный Железобе-
тонные, 
оштукату-
рены 

нет Водослив В центральной части здания 
трещины шириной до 10 см, 
заштукатурены; с другой 
стороны здания, в центре, 
вывалился целый блок шириной 
1 м 

    35 

  

59. ул. Заводская, 
1 

  5 Ленточный Железобе-
тонные, 
оштукату-
рены 

Ширина  
0,6 м 

Водослив Раскрытие швов в стыках плит до 
2 см, замазаны штукатуркой, 
отрыв отмостков, трещины 
шириной до 5 см 

  20   

Высокие подполья, 
отсутствие 
вентиляции 

29

29 
 



Продолжение таблицы 1.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
60. ул. Заводская, 

2 
  5 Ленточный Железобе-

тонные, 
оштукату-
рены 

Ширина  
0,6 м 

Водослив Плиточные швы заштукатурены, 
сдвиг плит по горизонтали на 
уровне с 1 по 3 этажи, ширина 
щели 10 см; в этом месте сделан 
водослив 

    30 

Вентиляционные 
отверстия закрыты 

61. ул. Заводская, 
4 

  5 Ленточный Железобе-
тонные, 
оштукату-
рены 

Ширина  
0,6 м 

Водослив Смещение плит по горизонтали, 
ширина трещин 20-30 см, отрыв 
отмостков, раскрытие трещин до 
4 см 

  21   

Вентиляционные 
отверстия закрыты 

62. ул. Заводская, 
5,6 

  10 Ленточный Железобе-
тонные, 
оштукату-
рены 

нет Выведен 
на улицу 

Видимых деформаций не 
обнаружено 1     

Вентиляции нет 

63. ул. Заводская, 
7а 

  3 Ленточный Железобе-
тонные, 
оштукату-
рены 

нет Выведен 
на улицу 

Многочисленные трещины 
длиной до 1 м, шириной до 3-4 
см 10     

Вентиляции нет 

64. ул. Заводская, 
8 

  5 Ленточный Железобе-
тонные, 
оштукату-
рены 

Ширина  
0,6 м 

Водослив Отрыв отмостков, трещины 
шириной 2 см   15   

Вентиляционные 
отверстия закрыты 

65. ул. Заводская, 
9 

  5 Ленточный Железобе-
тонные, 
оштукату-
рены 

Ширина  
0,6 м 

Водослив Отрыв отмостков, трещины 
шириной 2 см   15   

Вентиляционные 
отверстия закрыты, 
высокие подполья 

66. ул. Заводская, 
10 

  5 Ленточный Железобе-
тонные, 
оштукату-
рены 

Ширина  
0,6 м 

Водослив Отрыв отмостков, трещины 
шириной 2 см; стыковые швы 
между плитами заштукатурены   17   

Вентиляционные 
отверстия закрыты 

67. ул. Кедровая 
8,12,16 

  5   Железобе-
тонные, 
оштукату-
рены 

Ширина  
1,5 м  

Выведен 
на улицу 

Незначительные микротрещины 
штукатурки, швы в стыках плит 
замазаны пеной, отрыв 
отмостков, трещины шириной 2 
см; у дома №12 отрыв плиты от 
балкона 1-го этажа в центральной 
части здания, глубина трещины 
10 см, ширина 5 см 

    30 

Вблизи домов - 
болото размером 
20х30 м 

30

30 
 



Продолжение таблицы 1.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
68. Таксопарк (ул. 

Топчева и 4 
проезд) 

  2 Ленточный Кирпичные, 
железобе-
тонные, 
оштукату-
рены 

Ширина  
1,5 м  

нет Субвертикальные трещины с 
южной стороны здания длиной 2 
м, шириной 1 см, отрыв 
отмостков по всему периметру 
здания с раскрытием трещин до 
7 см, глубиной на весь отмосток; 
субвертикальные и 
субгоризонтальные трещины 
шириной 1-2 мм в оконных 
проемах 

  28   

  

69. пос. ПСО-35 1990 2 Сваи Железобе-
тонные, 
оштукату-
рены 

нет нет Здание П-образной формы 
(нежилое), на стыках некоторое 
понижение, возможно из-за 
деформации опор; с другой 
стороны здания трещины 
шириной 2-3 см, сквозные; по 
всему фасаду здания отрыв П-
образных стен друг от друга 

    60 

Здание в чаше 
заболачивания 

70. пос. ПСО-35, 2а 1990 1 Сваи Деревянные нет нет Крен здания 

    55 

Заболачивание 
территории; 
канализационный сток 
идет в подвал здания 

71. пос. ПСО-35, 
9,10 

1990 1 Сваи Деревянные нет нет Деформаций не обнаружено 
5     

В подвалах воды нет, 
но достаточно влажно 

72. пос. ПСО-35, 20 1990 1 Сваи Деревянные нет нет Крен здания в сторону 
заболачивания     57 

Территория за домом 
заболочена 

73. пос. ПСО-35, 
22,30,31 

1990 1 Сваи Деревянные нет нет Крен зданий 
    55 

Заболачивание 
территории 

74. пос. ПСО-35, 36 1990 2 Сваи Деревянные нет нет Крен здания     45   
75. пос. ПСО-35, 40 1990 1 Сваи Деревянные нет нет Нежилой дом, многочисленные 

трещины шириной до 5 см, 
трещины сквозные 

    35 
  

76. пос. ПСО-35, 45 1990 2 Сваи Деревянные нет нет Крен здания     40 Территория заболочена 

31

31 
 



Продолжение таблицы 1.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
77. пос. ПСО-35, 46 1990 1 Сваи   нет нет Крен здания, в фундаментных 

блоках в кирпичной кладке 
трещины с раскрытием до 2 
см 

    45 

  

78. ул. Северная, 2 1989 2 Сваи Деревянные нет нет Подвальное помещение 
затоплено до пола первого 
этажа; многочисленные 
трещины на всю высоту 
шириной до 4 см, глубиной 3 
см; крен здания 

    70 

  

79. ул. Северная, 4 1989 2 Сваи Деревянные нет нет Подвальное помещение 
затоплено; многочисленные 
трещины на всю высоту 
длиной 0,5 м, шириной до 1-2 
см; крен здания 

    75 

  

80. ул. Северная, 7 1989 2 Сваи Деревянные нет нет Многочисленные трещины на 
всю высоту длиной 1 м, 
шириной до 2 см; крен здания 

    72 
  

81. ул. Топчева, 5    5 Сваи Железобе-
тонные, 
оштукату-
рены 

нет нет Здание без видимых 
деформаций     35 

  

82. ул. Топчева, 9 1994 5 Сваи Железобе-
тонные, 
оштукату-
рены 

Ширина  
1,5 м  

нет Провалы грунта в подвале 
составляют до 0,7 м; трещины 
по фасадам здания; трещины 
по швам между 
фундаментными и стеновыми 
блоками; все трещины с 
раскрытием от волосного до 
2-3 мм 

    37 

С плоской крышей, 
вокруг здания 
проводят заморозку с 
помощью 
термостабилизаторов 

32 

32 
 



Продолжение таблицы 1.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
83. ул. Топчева, 10 1994 5 Сваи Железобе-

тонные, 
оштукату-
рены 

нет нет Все секции приобрели крен, 
провалы полов подвала до 2,0 
м; трещины в монолитном 
ростверке с раскрытием до 1 
см; отрыв стеновых блоков 
цокольного этажа от 
перекрытий и стеновых 
панелей первого этажа до 2-3 
см; раскрытие вертикальных 
трещин по цоколю и 
наружным стенам до 10 мм; 
трещины в фундаменте 

    42 

С плоской крышей, 
вокруг здания 
проводят заморозку с 
помощью 
термостабилизаторов 

84. пос. Кедровый   1,2   Деревянные нет нет Единичные незначительные 
деформации зданий, трещины 
волосные 

10     
  

85. Финский жилой 
комплекс 

  2 Сваи Деревянные нет нет Видимых деформаций не 
выявлено 5     

Фундаменты ничем 
не закрыты, 
вентилируются 

86. пос. Лесной   1   Деревянные нет нет От стены здания 1/40 отошла 
облицовка, щель шириной 10 
см, отмостки оторваны, 
трещины шириной 5 см; в 
целом по поселку единичные 
незначительные деформации 
отмостков, штукатурки 

  22   

  

87. Пересечение 
проезда 2 и 5 
(Завод КПД) 

  1,2,3 Ленточный Железобе-
тонные, 
оштукату-
рены 

Ширина  
1,5 м  

нет С с-в стороны здания в 
центральной и нижней частях 
стены многочисленные 
трещины диагональные, во 
всю высоту зданий, шириной 
3 мм 

  20   

  

88. Проезд 5 
(напротив Завода 

КПД) 

    Ленточный Железобе-
тонные, 
оштукату-
рены 

нет нет Производственные 
помещения пронизаны 
многочисленными 
субвертикальными 
трещинами, длиной до 1 м, 
шириной до 5 см 

  25   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
89. Проезд 5 

(окраина 
промзоны) 

  2 Ленточный Кирпичные нет нет Многочисленные ветвящиеся 
трещины во всю высоту 
здания, шириной до 5 см, в 
основном идущие от оконных 
проемов между этажами; 
отрыв от фундаментных 
блоков, территория 
заболочена. В настоящий 
момент здание 
реконструируется. 

    80 

Территория 
заболочена; здание 
реконструируется 

90. Проезд 5 
(пересечение с 
проездом 8) 

    Ленточный Железобе-
тонные, 
оштукату-
рены 

Ширина  
1 м 

нет Крен здания, многочисленные 
субвертикальные трещины 
длиной 1,0-1,5 м, шириной до 
3 см 

    65 

Территория 
заболочена 

Продолжение таблицы 1.2 

34 
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Рисунок 1.6 – Схема размещения ключевых участков в г. Надыме 
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Продолжение рисунка 1.6 
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Окончание рисунка 1.6 
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В пределах выделенного участка расположены в основном капитальные здания жилого 

назначения. Степень деформированных зданий и сооружений составляет 9-11 %. По типу 

преобладают следующие деформации: растрескивание стен, деформации облицовочного 

материала, деформации фундамента, осадки полов подвала на величину до 100 мм, неравномерная 

осадка зданий и сооружений, крен. 

Ключевой участок №3. Аптечные склады. Расположен в северной части промышленной 

зоны г. Надыма, в квадрате пересечения проездов №№ 8, 5, 12, 7 примыкая к проезду №12. 

При обследовании зданий аптечных складов были отмечены многочисленные 

субвертикальные и диагональные трещины на всю высоту здания, шириной 3-5 мм. Глубина 

раскрытия трещин составила 7 см. С северо-восточной стороны здания обнаружен отрыв здания от 

фундаментных блоков. Территория сильно заболочена, износ зданий в среднем составляет 54 %. 

Причинами таких деформаций может быть неравномерная осадка вследствие оттаивания мерзлоты 

и уплотнения грунтов из-за отсутствия водостоков, сброса ливневых вод на отмостки, близкого 

стояния УГВ. 

Ключевой участок №4. Площадка завода крупнопанельного домостроения (КПД). 

Расположен в центральной части г. Надыма. 

Здания завода КПД с северо-восточной стороны имеют многочисленные диагональные 

трещины во всю высоту здания, шириной 3 мм. Износ зданий составляет 20 %. 

Здания завода имеют различного вида деформации, что говорит об изменении 

поверхностных условий, связанных с эксплуатацией зданий и сооружений завода, которое 

приводит к нарушению температурного режима грунтов, перераспределению мерзлоты и 

изменению геокриологического состояния пород. 

Ключевой участок №5. Поселок ПСО-35 расположен в северной части г. Надыма. На участке 

преобладают деревянные, реже каменные одноэтажные, двухэтажные здания жилого назначения. 

В результате обследования зданий и сооружений в пос. ПСО-35 было выявлено, что по ул. 

Северной под домами 2, 4, 7 собираются паводковые и грунтовые воды, в результате чего 

происходит заболачивание территории (рисунок 1.7); формируется чаша оттаивания и как 

результат неравномерная осадка грунта и фундамента, коррозии свай; в середине дома – разрыв 

металлической балки ростверка, следствием которого явилось значительное повреждение каркаса 

здания (перекос зданий под углом 10о; формирование сквозных трещин шириной до 5 см, длиной 

2-3 м, прогибы крыш (рисунок 1.8), перекос полов. Сеть канализации не функционирует, сток 

канализационных вод производится под жилой дом. Из-за отсутствия водостоков сброс ливневых 

вод происходит под фундамент, что приводит к уплотнению грунтов и деградации мерзлоты. 

Некоторые здания расселены. Износ зданий составляет 35-75 %. 

 



 
Рисунок 1.7 – Подтопление территории 

 

 
Рисунок 1.8 – Изгиб крыш 
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Ключевой участок №6. Микрорайон 3а (дома № 7, 9, 10) находится в северо-восточной части 

г. Надым. 

На участке расположены капитальные и деревянные здания жилого назначения. Визуальное 

обследование состояния конструкций зданий показали, что: в жилом доме № 10 все секции 

приобрели крен, в подвалах обнаружены провалы полов глубиной до 2,0 м, зафиксированы 

трещины в монолитном ростверке с раскрытием до 1 см; трещины от ростверка распространяются 

на вышележащие этажи; отрыв стеновых блоков цокольного этажа от перекрытий и стеновых 

панелей первого этажа до 20-30 мм; раскрытие вертикальных трещин по цоколю и наружным 

стенам здания достигало 10 мм (рисунки 1.9, 1.10). 

 

 
Рисунок 1.9 – Трещины в прихожей квартиры в уровне 3-го этажа с раскрытием 2,5 см  

(ул. Топчева, 10) 

 

Выполненное обследование жилого дома №7 («законсервированного» в 1998 г.) показало: 

формирование просадок глубиной 0,7-1,0 м; образование «техногенного озера» в цокольном 

помещении, обнаружены отрывы части балконов от плоскости стен, наличие трещин в стыковых 

швах. 

Ключевой участок №7. Финский жилой комплекс расположен в северной части г. Надыма. 

На участке расположены деревянные одноэтажные и двухэтажные здания жилого назначения. При 

обследовании зданий и сооружений в Финском жилом комплексе видимых деформаций не 

обнаружено. 
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Рисунок 1.10 – Подвальное помещение: изгиб свай основания, просадка полов (ул. Топчева, 10) 

 

Большая часть зданий, не вошедших в ключевые участки, такие как пос. ЮГРА-2, Вагон-

городок Тундровый, ул. Оптимистов, пос. Северное Сияние, пос. ЮГРА, ул. Таежная, 

ул. Полярная, ул. Зверева, ул. Комсомольская, ул. Строителей и т.д. была визуально обследована, 

результаты отражены в таблице 1.2. 

При инженерно-геологическом обследовании зданий и сооружений были выявлено 

практически повсеместное наличие различных видов нарушений, начиная от тонких ветвящихся 

трещин штукатурки, заканчивая зияющими трещинами блоков, прогибами крыш и т.д. Некоторые 

микрорайоны расположены в непосредственной близости от мест проявления таких экзогенных 

процессов, как заболачивание, что привело к изменению глубины сезонного промерзания и 

оттаивания, к ухудшению свойств грунтов основания, к неравномерной осадке грунтов и в 

дальнейшем к интенсивным разрушениям здания и несущих конструкций (рисунок 1.11). 

По результатам обследования зданий и сооружений в пределах г. Надыма установлено, что 

основными возможными причинами деформаций зданий являются:  

1) деградация ММП, которая является следствием эволюции природных ландшафтов и 

многочисленных нарушений в эксплуатации подполий и других охлаждающих геотехнических 

систем; 

2) отсутствие выторфовки под некоторыми зданиями, что приводит к неравномерной 

осадке; 
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Рисунок 1.11 – Демонтаж зданий (ул. Таежная, 7,9) 

 

3) отсутствие цивилизованной канализации (в зданиях старой постройки). Вокруг септиков 

и в зонах сброса отходов образуются высокоминерализованные немерзлые толщи с 

отрицательными значениями температур, которые являются достаточно агрессивными к 

различным элементам фундаментов. Утечки из канализационных систем современных зданий, 

отсутствие надежных систем деаэрации воды приводит к катастрофически быстрым износам 

трубопроводов и как результат формирование под зданиями незначительных озер, приводящих в 

последствии к увеличению глубины слоя сезонного оттаивания; 

4) нерешенность проблемы отвода ливневых, паводковых вод приводит к вымыванию 

грунтовых частиц оснований и развитию суффозионных процессов; 

5) уменьшение зимнего охлаждения грунта за счет механизированного перераспределения 

снежных отложений с ежегодным формированием в одних и тех же местах в зимний период 

отвалов. Несмотря на то, что осуществляется частичный вывоз снега с застроенных территорий 

перед началом или в период его таяния, во время паводков все же происходит подтопление 

холодных подполий. Также уменьшение надежности фундаментов происходит в связи со 

снегозаносимостью продухов холодных проветриваемых помещений; 

6) увеличение глубины сезонного оттаивания за счет возведения и эксплуатации на ММП 

теплых сооружений с «полами по грунту». Если ранее подобные объекты «нарушители» были 

исключением, то в настоящее время в пределах г. Надыма их множество (павильоны, мелкие 

магазины, склады, гаражи). Эти объекты способствуют ухудшению геокриологической 

обстановки и сами испытывают серьезные деформации. 
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Таким образом, хозяйственное освоение территории привело к существенным изменениям 

состояния ММП и повлекло за собой нарушение устойчивости сооружений. Для дальнейшего 

решения вопроса необходима организация мониторинга литотехнической системы, благодаря 

которому можно будет установить причины и характер деформаций и разработать рекомендации 

для предотвращения развития деформаций и восстановления эксплуатационной надежности 

фундамента. 

 

1.2 Оценка состояния компонентов литотехнической системы 

 
Для обеспечения устойчивости и надежного функционирования зданий и сооружений в 

период эксплуатации необходимо: своевременное выявление закономерностей развития 

мерзлотных условий, систематический контроль их динамики и криогенного воздействия на 

конструкции зданий, осуществление защитных мероприятий. Наиболее эффективно это возможно 

осуществить в рамках системы мониторинга литотехнической системы (ЛТС). 

Мониторинг литотехнических систем – система постоянных наблюдений, оценки, прогноза 

и управления литотехническими системами, проводимая по заранее намеченной программе с 

целью оптимизации их функционирования в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью 

человека [2]. 

Цель мониторинга ЛТС: обеспечение оптимального функционирования и управления ЛТС. 

Задачи мониторинга ЛТС: 

1. Получение качественных и количественных характеристик и показателей 

состояния и свойств грунтов, а также деформационных характеристик здания. 

2. Оценка состояния компонентов ЛТС. 

3. Установление пространственных и временных закономерностей изменения ИГУ. 

4. Выявление причин повреждений и разрушений конструкций зданий. 

5. Составление прогноза развития процессов и явлений в ЛТС, выделение наиболее 

опасных участков. 

6. Разработка, обоснование и реализация управляющих решений по снижению и 

предотвращению негативных воздействий на ЛТС. 

7. Совершенствование правил технической эксплуатации объектов при сложных 

инженерно-геологических условиях. 

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 (рисунок 1.12). 

 

 
Рисунок 1.12 – Структурная схема мониторинга ЛТС 

 

Для наблюдений за параметрами ЛТС необходимо обеспечить систематические 

мониторинговые исследования, включающие: маршрутные наблюдения и организацию режимной 

сети. 

Маршрутные наблюдения выполняются для оценки состояния инженерных сооружений, 

характеристики интенсивности развития и площадного распространения природно-техногенных 

процессов и явлений, и 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.) [3]; места сброса сточных вод; утечки из 

водопроводящих коммуникаций; участки проявления природно-техногенных процессов 

(подтопление, морозное пучение, суффозия). 

Маршрутные наблюдения проводятся в пределах всей территории г. Надыма один раз в год, 

в конце сухого сезона. А на участках III и IV классов устойчивости (согласно карте специального 

инженерно-геологического районирования) – два раза в год (весной и осенью). 

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. 

Режимная сеть организуется для количественной оценки состояния компонентов ИГУ и 

конструкций зданий и состоит из профилей, которые пересекают участки территории, выделенные 

по степени устойчивости к природно-техногенным воздействиям. На каждом профиле 
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располагаются пункты наблюдений, представленные гидрогеологическими, термометрическими и 

зондировочными скважинами, наблюдательными площадками, глубинными реперами, стенными и 

грунтовыми деформационными марками, которые позволяют следить за изменениями параметров 

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. 

Пункты получения информации на каждом профиле располагаются плотнее на участках 

неустойчивых и низкой устойчивости. Кроме того, они должны располагаться на каждом 

выделенном в результате специального инженерно-геологического районирования участке, 

который имеет свой перечень наблюдаемых параметров (таблица 1.3). 

 

Таблица 1.3 – Перечень наблюдаемых параметров 

Класс устойчивости 
территории 

Краткая характеристика условий Наблюдаемые параметры 

Относительно 
устойчивые 

(I класс) 

Талое состояние грунтов (пески 
мелкие и средней крупности), 
кровля ММП на глубине более 50 м, 
участками развиты перелетки, УГВ 
более 10 м 

Глубина сезонного промерзания-
оттаивания (СП-СО) 

Средней 
устойчивости 

(II класс) 

Преимущественно талое состояние 
грунтов (пески, супеси, суглинки, 
местами заторфованные), кровля 
ММП на глубине более 50 м, 
участками развиты перелетки и 
реликты мерзлоты, УГВ – 3-7 м 

УГВ, температура грунтов в зоне 
влияния сооружений, глубина СП-
СО 

Низкой 
устойчивости 

(III класс) 

Преимущественно мерзлое 
состояние грунтов (сложное 
фациальное замещение песков, 
супесей, торфов), глубина залегания 
кровли ММП 0,0-10,0 м, 
температуры мерзлых грунтов (-0,1) 
– (-2)°С 

Температура грунтов оснований 
зданий и прилегающих территорий, 
УГВ, глубина СП-СО, влажность, 
льдистость грунтов, высота 
снежного покрова, осадка и пучение 
оснований зданий 

Неустойчивые 
(IV класс) 

Мерзлое состояние грунтов, (пески с 
прослоями торфа и заторфованных 
супесей и суглинков), кровля ММП 
залегает с поверхности, 
температуры мерзлых грунтов (-0,1) 
– (-2)°С 

Температура грунтов оснований 
зданий и прилегающих территорий, 
УГВ, глубина СП-СО, влажность, 
льдистость грунтов, высота 
снежного покрова, осадка и пучение 
оснований зданий 

 

Для каждого параметра ЛТС определены свои пункты наблюдений и частота обследования. 

В связи с этим предлагаем рассмотреть методику организации мониторинга для отдельно 

выбранного параметра. 
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1.3 Получение качественных и количественных характеристик и показателей 

состояния и свойств грунтов, а также деформационных характеристик здания 

 
1.3.1 Наблюдения за температурным режимом грунтов 

Режимные наблюдения за температурным режимом грунтов позволяют решать вопросы, 

связанные с изучением закономерностей формирования и динамикой температурных полей в 

пределах ЛТС, многолетней динамики температур в естественных условиях и при 

функционировании ЛТС, формирования новообразований мерзлоты в толще грунтов. 

Для наблюдений за температурой грунтов необходимо предусмотреть устройство двух типов 

термометрических скважин. Первый тип скважин – для наблюдений за температурой грунтов вне 

зоны теплового влияния зданий. Скважины размещают на смежных площадках с учетом 

геологических условий и характера проявления геологических процессов. Скважины второго типа 

предусматривают наблюдения за состоянием ММП в зоне влияния зданий и сооружений и 

устанавливаются у наружных фундаментов строений (по одной с каждой стороны), а также у 

фундаментов, ближайших к выводу инженерно-технических коммуникаций. 

Глубина стационарных термометрических скважин определяется глубиной изменения 

температур в зоне влияния инженерных сооружений (не менее 12 м). Замеры температур следует 

проводить не реже одного раза в месяц, через каждые 0,5 м в интервале 0,0-5,0 м и далее через 

каждый метр. 

 

1.3.2 Наблюдения за глубиной сезонного промерзания – сезонного оттаивания 

Глубины СП-СО являются необходимыми параметрами, которые используют в 

теплофизических расчетах. В пределах сложных ЛТС, для определения глубины СП-СО 

рекомендуется применять геофизические методы электро- и сейсморазведки. 

Самым распространенным является метод определения глубины СП-СО по термокаротажу 

скважин. Глубины СП-СО определяют по положению нулевой изотермы, соответствующей началу 

замерзания грунтов, находящихся в незасоленном состоянии. Для измерения температур 

используются электрические термометры сопротивления, связки инерционных термометров, а 

также мерзлотомеры различной конструкции. Электромерзлотомер работает на принципе 

скачкообразного увеличения удельного сопротивления дисперсных грунтов при их промерзании и 

применяется в режимных скважинах, где устанавливаются специальные косы терморезисторов [4]. 

С целью определения абсолютной величины и расчета относительного пучения, 

недопустимой величины оттаивания необходимо предусмотреть организацию наблюдательных 

площадок за глубиной СП-СО. Смежные площадки располагают в естественных условиях при 

удалении почвенно-растительного слоя. Различия в сезонном пучении по вертикали фиксируются 
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на специально оборудуемой пучиномерзлой площадке методом нивелирования опущенных на 

различную глубину марок специальной конструкции. 

Замеры ведут два раза в год весной, после схода снежного покрова до начала оттаивания 

грунта (глубина СП) и осенью, до начала замерзания грунта (глубина СО). 

 

1.3.3 Наблюдения за влажностью и льдистостью грунтов 

Определение состава, влажности и льдистости грунтов производится по керну скважин или 

образцам из шурфов методом взвешивания, а в дальнейшем, при проведении режимных 

наблюдений – в зондировочных скважинах глубинным радиационным влагомером ВПГР-1 и 

глубинным гамма-плотномером ППГР-1. 

С целью получения информации о влажностном режиме грунтов, также предусматриваются 

наблюдательные площадки. Места их размещения и частота замеров параметров грунтов 

соответствуют методике наблюдения за глубиной СП-СО. 

 

1.3.4 Наблюдения за уровнем и химическим составом подземных и поверхностных вод 

Наблюдения за уровнем и химическим составом вод позволяют установить зоны 

потенциального подтопления и определить степень агрессивности подземных и поверхностных 

вод по отношению к конструкциям фундаментов. 

Для реализации этой цели необходимо вести наблюдения за динамикой уровенного режима 

грунтовых вод при строительстве и эксплуатации сооружений и изучать условия обводнения 

грунтов «верховодкой». Гидрогеологические скважины рекомендуется располагать вблизи 

термометрических скважин, а также на участках развития талых грунтов и вблизи очагов 

техногенного воздействия (утечки из коммуникаций, сброс ливневых вод). 

Замеры следует проводить не реже 1 раза в месяц (в паводковый период уровни воды 

замеряют через 1-2 дня). Отбор проб воды – один раз в квартал. 

 

1.3.5 Наблюдения за параметрами снежного покрова 

Изучение снежного покрова имеет большое значение, так как он обладает хорошими 

теплоизоляционными свойствами, предохраняет земную поверхность от выхолаживания. 

Основной метод изучения – снегомерная съемка, которая заключается в измерении мощности и 

плотности снега в пределах выбранных площадок, по заранее размеченным поперечникам, 

пересекающим площади, занятые инженерными сооружениями, с выходом на ненарушенные 

участки. 
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Высота снежного покрова замеряется снегомерной рейкой, также могут быть использованы 

стены и углы зданий и сооружений с соответствующей разметкой. Плотность определяется 

весовым снегомером. Замеры проводятся один раз в год, в позднезимний период (февраль-март). 

 

1.3.6 Наблюдения за деформациями зданий и сооружений  

Для наблюдений за деформированием земной поверхности и инженерных сооружений 

используются наиболее точные геодезические инструментальные методы, в частности, 

нивелирование. Геометрическое нивелирование применяется при оценке устойчивости 

фундаментов, тепловых осадок поверхности при недопустимых величинах оттаивания или, 

наоборот, ее поднятия при морозном пучении грунтов. 

Нивелирование заключается в оборудовании реперной сети, установлении стенных и 

грунтовых деформационных марок. Количество реперов должно быть не менее трех, а расстояние 

от репера до точки измерения – не превышать 500 м, чтобы обеспечить возможность измерений 

вертикальных перемещений деформационных марок [4]. 

Деформационные марки устанавливаются для наблюдений за осадками или возможным 

пучением оснований и сооружений: стенные марки устанавливаются на угловых фундаментах и в 

средней части зданий по наружному контуру, грунтовые марки – на поверхности и в основании 

сооружений, в количестве, определяемом программой мониторинга. 

Измерения рекомендуется проводить два раза в год (в конце зимы и в конце лета). При 

спокойной ситуации частота замеров может быть сокращена до одного раза в год и реже. В 

отдельных случаях, при аварийных ситуациях, замеры следует проводить по особой программе. 

Таким образом, разработана структура мониторинга литотехнической системы г. Надыма, 

организация которого позволит избежать интенсивных изменений ИГУ и обеспечит надежное и 

безаварийное функционирование зданий и сооружений (таблица 1.4). 

Следующим этапом мониторинга ЛТС является обработка и анализ данных наблюдений, а 

также оценка и прогноз изменения ЛТС. Для реализации данной задачи необходимо 

формирование постоянно действующей инженерно-геологической модели территории г. Надыма. 

 



Таблица 1.4 – 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, 
смежные 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 

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 
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Заключение 
 

 

Основные результаты работ 4 этапа 

– Особенности, установленные закономерности и прогноз изменения ИГУ, характер и 

причины деформаций зданий и сооружений предопределили специфику регламента постоянно 

действующего мониторинга ЛТС, в структуру которого включены два блока контроля: первый – за 

изменением компонентов геологической среды, второй – за деформациями зданий и сооружений. 

– На основе маршрутных наблюдений и карты специального инженерно-геологического 

районирования организована режимная сеть, состоящая из гидрогеологических, термометрических 

и зондировочных скважин, наблюдательных площадок, глубинных реперов, стенных и грунтовых 

деформационных марок, позволяющая проводить наблюдения за состоянием природных 

компонентов и инженерных сооружений. 

– С учетом мерзлотной и литологической дифференциации, 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. 

Содержание и результаты проведенных работ соответствуют требованиям Технического 

задания и календарного плана. Заданные техническим заданием индикаторы и показатели 

выполнены в полном объеме. 

Полученные результаты работ будут являться основой для выполнения задач 5 этапа таких 

как: 

− создание постоянно действующей инженерно-геологической модели территории 

г. Надыма; 

− выдача рекомендаций для разработки проекта защитных мероприятий по управлению 

литотехнической системой. 

 

Патентные исследования 

Объекты интеллектуальной собственности и патентные исследования на отчетном этапе не 

проводились. 
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