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АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса
Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ по
объекту «Строительство ВЛ 35 кВ и ПС 10/35 кВ для электроснабжения
объектов эксплуатации Зимнего участка» на территории Уватского района
Тюменской области
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», Положением о государственной историкокультурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.07.2009 г. №569.
Дата начало проведения
экспертизы:
Дата окончания
экспертизы:

21 августа 2017 г.

Место проведение
экспертизы:
Заказчик проведения
экспертизы:
Сведения об эксперте:

Тюменская область, Уватский район

Сведения об экспертах:
Фамилия, имя, отчество:
Образование:

29 августа 2017 г.

ООО «Энергоспецпроект» (г.Екатеринбург)

Общество с ограниченной ответственностью
«Межрегиональный проектно-инжиниринговый
центр», ИНН 8601022980, РФ, г.Тюмень,
ул.Мельникайте 106, оф. 413
Базаров Биликто Александрович
высшее

Специальность:

музеевед-историк

Учёная степень (звание):
Стаж работы:
Место работы и
должность:

нет
21 год
Общество с ограниченной ответственностью
«Межрегиональный проектно-инжиниринговый
центр», ведущий специалист - эксперт
Приказ министерства культуры РФ №527 от
31.03.2015
«Об
утверждении
статуса
аттестованного
эксперта
по
проведению
государственной
историко-культурной
экспертизы»

Реквизиты аттестации
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Объекты экспертизы:

- выявленные объекты культурного наследия в
целях обоснования целесообразности включения
данных объектов в реестр;
- земли, подлежащие воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного
кодекса Российской Федерации работ по
использованию лесов (за исключением работ,
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных
работ, в случае, если орган охраны объектов
культурного наследия не имеет данных об
отсутствии на указанных землях объектов
культурного наследия, включенных в реестр,
выявленных объектов культурного наследия
либо объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- документация, за исключением научных
отчетов о выполненных археологических
полевых работах, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного
наследия, на земельных участках, подлежащих
воздействию
земляных,
строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, работ по
использованию лесов и иных работ;
- документация или разделы документации,
обосновывающие
меры
по
обеспечению
сохранности объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта
культурного
наследия
либо
объекта,
обладающего признаками объекта культурного
наследия,
при
проведении
земляных,
мелиоративных,
хозяйственных
работ,
указанных в настоящей статье работ по
использованию лесов и иных работ в границах
территории объекта культурного наследия либо
на
земельном
участке,
непосредственно
связанном с земельным участком в границах
территории объекта культурного наследия.
Государственный эксперт _____________________ К.Э. Герман
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Фамилия, имя, отчество:

Герман Константин Энрикович

Образование:

высшее

Специальность:

историк, археолог

Учёная степень (звание):
Стаж работы:
Место работы и
должность:

кандидат исторических наук
26 лет
Общество с ограниченной ответственностью
«Межрегиональный проектно-инжиниринговый
центр», ведущий специалист - эксперт
Приказ Министерства культуры РФ №1793 от
16.06.2015 г. «Об утверждении статуса
аттестованного
эксперта
по
проведению
государственной
историко-культурной
экспертизы»
- выявленные объекты культурного наследия в
целях обоснования целесообразности включения
данных объектов в реестр;
- земли, подлежащие воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного
кодекса Российской Федерации работ по
использованию лесов (за исключением работ,
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных
работ, в случае, если орган охраны объектов
культурного наследия не имеет данных об
отсутствии на указанных землях объектов
культурного наследия, включенных в реестр,
выявленных объектов культурного наследия
либо объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- документация, за исключением научных
отчетов о выполненных археологических
полевых работах, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного
наследия, на земельных участках, подлежащих
воздействию
земляных,
строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, работ по

Реквизиты аттестации

Объекты экспертизы:

Государственный эксперт _____________________ К.Э. Герман
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использованию лесов и иных работ;
- документация или разделы документации,
обосновывающие
меры
по
обеспечению
сохранности объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта
культурного
наследия
либо
объекта,
обладающего признаками объекта культурного
наследия,
при
проведении
земляных,
мелиоративных,
хозяйственных
работ,
указанных в настоящей статье работ по
использованию лесов и иных работ в границах
территории объекта культурного наследия либо
на
земельном
участке,
непосредственно
связанном с земельным участком в границах
территории объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ
по сохранению объектов культурного наследия.
- документы, обосновывающие исключение
объектов культурного наследия из реестра;
- документы, обосновывающие отнесение
объекта культурного наследия к историкокультурным заповедникам, особо ценным
объектам культурного наследия народов
Российской
Федерации
либо
объектам
всемирного культурного и природного наследия.
Фамилия, имя, отчество:
Образование:

Прямухин Алексей Николаевич
высшее

Специальность:

историк

Учёная степень (звание):
Стаж работы:
Место работы и
должность:

нет
15
Общество с ограниченной ответственностью
«Межрегиональный проектно-инжиниринговый
центр», ведущий специалист - эксперт
Приказ Министерства культуры РФ №1793 от
16.06.2015 г. «Об утверждении статуса
аттестованного
эксперта
по
проведению
государственной
историко-культурной
экспертизы»
- выявленные объекты культурного наследия в
целях обоснования целесообразности включения

Реквизиты аттестации:

Объекты экспертизы, на
которые был аттестован

Государственный эксперт _____________________ К.Э. Герман
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эксперт:

данных объектов в реестр;
- земли, подлежащие воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного
кодекса Российской Федерации работ по
использованию лесов (за исключением работ,
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных
работ, в случае, если орган охраны объектов
культурного наследия не имеет данных об
отсутствии на указанных землях объектов
культурного наследия, включенных в реестр,
выявленных объектов культурного наследия
либо объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- документация, за исключением научных
отчетов о выполненных археологических
полевых работах, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного
наследия, на земельных участках, подлежащих
воздействию
земляных,
строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, работ по
использованию лесов и иных работ;
- документация или разделы документации,
обосновывающие
меры
по
обеспечению
сохранности объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта
культурного
наследия
либо
объекта,
обладающего признаками объекта культурного
наследия,
при
проведении
земляных,
мелиоративных,
хозяйственных
работ,
указанных в настоящей статье работ по
использованию лесов и иных работ в границах
территории объекта культурного наследия либо
на
земельном
участке,
непосредственно
связанном с земельным участком в границах
территории объекта культурного наследия.

Государственный эксперт _____________________ К.Э. Герман
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1. Информация о том, что в соответствии с законодательством
Российской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность
сведений, изложенных в заключении
Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов
проведения экспертизы, установленных ст.29 Федерального закона от
25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации»; за достоверность
сведений, изложенных в заключении экспертизы и обязуется выполнять
требования п.17 Положения о государственной историко-культурной
экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.07.2009 г. №569.
2. Цель экспертизы
Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия,
включенных в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках,
подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ,
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской
Федерации) и иных работ.
3. Объект экспертизы
Земли,
подлежащие
воздействию
земельных,
строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного
кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за
исключением работ, указанных в пунктах 3 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного
кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны
объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных
землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных
объектов культурного наследия либо объектов обладающих признаками
объекта культурного наследия отводимые под объект «Строительство ВЛ 35
кВ и ПС 10/35 кВ для электроснабжения объектов эксплуатации Зимнего
участка»
Месторасположения
объекта:
Тюменская
область,
Уватский
муниципальный район, Демьянское сельское поселение.
4. Перечень документов, представленных заявителем:
- Заключение Комитета по охране и использованию объектов культурного
наследия Тюменской области от 01.06.2017 г. № 0991/02 (Приложение А).
- План с границами размещения проектируемой ВЛ 35 кВ и ПС 10/35 кВ
- Границы земельных участков в формате программы MapInfo
Государственный эксперт _____________________ К.Э. Герман
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10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы.
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
экспертизы отсутствуют.
11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.
− Экспертиза проводилась в 3 этапа:
− Предварительные работы:
− - анализ представленной заказчиком документации;
− - ознакомление с публикациями, архивными и музейными материалами
об объектах археологического наследия, ранее учтенных на исследуемой
территории;
− - составление исторической справки по изучению района исследования;
− - анализ данных картографического материала и дистанционного
зондирования земной поверхности с целью определения мест наиболее
вероятного нахождения памятников археологии.
− Полевые работы:
− полевые разведывательные археологические работы в границах
земельных участков, отводимых под объект «Строительство ВЛ 35 кВ и
ПС 10/35 кВ для электроснабжения объектов эксплуатации Зимнего
участка» на территории Уватского района Тюменской области;
− закладка пяти шурфов общей площадью 5 кв. м. и четырех зачисток
общей протяжённостью 4 м с целью выявления объектов
археологического наследия, визуально не фиксируемых на поверхности;
− - определение географических координат мест шурфовок и объектов
археологического наследия (при наличии);
− - фиксация участка проведения археологической разведки, мест
шурфования и стратиграфических разрезов.
− Камеральные работы:
− - обработка результатов полевых исследований;
− - подготовка отчета о проведенных археологических полевых работах,
содержащего результаты исследований.
− Применялась методика проведения археологических исследований
согласно Положению о порядке проведения археологических полевых
работ и составления научной отчётной документации, утвержденном
постановлением бюро Отделения историко-филологических наук РАН
от 27 ноября 2013 г. №85.
− В результате проведенного обследования землеотвода под объект
«Строительство ВЛ 35 кВ и ПС 10/35 кВ для электроснабжения
Государственный эксперт _____________________ К.Э. Герман
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объектов эксплуатации Зимнего участка» на территории Уватского
района Тюменской области объекты культурного наследия не
обнаружены.
− Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки
заключения государственной историко-культурной экспертизы.
− Результаты исследований, проведенных в рамках настоящей экспертизы,
оформлены в виде Акта.
12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований.
12.1. Общие сведения:
В соответствии с заявкой ООО «Энергоспецпроект» № 01/0181-24 от
17.07.2017 ООО «Межрегиональный проектно-инжиниринговый центр» на
основании Открытого листа №1250 от 21.07.2017 года, выданного на имя
Пермякова В.А., было проведено обследование землеотвода под объект
«Строительство ВЛ 35 кВ и ПС 10/35 кВ для электроснабжения объектов
эксплуатации Зимнего участка». Объект расположен в 2,7 км к СВ от с.
Демьянское, 7,7 к ССВ от слияния рр. Иртыш и Демьянка (рис.1,2).
Комитет по охране и использованию объектов культурного наследия
Тюменской области в Заключении от 01.06.2017 г. № 0991/02 сообщил об
отсутствии на рассматриваемых земельных участках объектов культурного
наследия, а также выявленных объектов культурного наследия и указал на
необходимость проведения историко-культурной экспертизы в форме
археологической разведки (Приложение А).
12.2.
Ландшафтно-топографическая
характеристика
исследуемой
территории:
В физико-географическом отношении район изысканий приурочен к
западной части Западно-Сибирской низменности, относящийся к бассейну р.
Обь.
находится
в
Обско-Иртышской
ландшафтной
области
слабодренированных среднетаёжных равнин Западно-Сибирской физикогеографической страны.
Область занимает южную часть Среднеобской низменности и
ограничена долинами Оби, Иртыша и Демьянки. На данной территории
преобладают дренированные ландшафты на придолинных поверхностях. В
условиях волнистого рельефа произрастают еловые и темнохвойномелколиственные (с березой и осиной) мохово-травяные леса. В
Прииртышской части распространение получили увалисто-склоновые
придолинные ландшафты с густыми высокоствольными кедрово-еловыми
кустарничково-зеленомошными лесами.
Согласно климатическому районированию (по Алисову Б.П.), район
работ расположен в умеренном климатическом поясе (Физическая география
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СССР, 1966). Согласно геоботаническому районированию растительности,
объект расположен в подзоне средней тайги (Физическая география СССР,
1966). Климат данного района резко континентальный. Зима суровая,
холодная и продолжительная. Лето короткое, теплое. Короткие переходные
сезоны – осень и весна. Наблюдаются поздние весенние и ранние осенние
заморозки, резкие колебания температуры в течение года и даже суток.
Рельеф на данной территории плоский с заглубленными лощинами и
оврагами, направленными в сторону реки Иртыш, с заболоченными
поверхностями в пониженных участках рельефа. Почвы на данной территории
легко- и среднесуглинистые – умеренно тяжелые. Они имеют сравнительно
оптимальные физические свойства: хорошо связывают воду, но и достаточно
насыщены воздухом. Хорошо окультуриваются. Элементов питания для
нормальной жизнедеятельности растений содержат сравнительно достаточно.
Их органические остатки быстро образуют гумус.
На участке преобладает темнохвойный лес с преобладанием кедра и
ели, с густым разнообразным подлеском, в котором присутствуют рябина,
осина, травы. Местами территория под проектируемы объект залесена
смешанным лесом, где присутствуют сосна, осина, береза с различными
травами в нижнем ярусе.
Климатические условия
Географическое положение территории определяет ее климатические
особенности. Наиболее важными факторами формирования климата является
западный перенос воздушных масс и влияние континента. Взаимодействие
двух противоположных факторов придает циркуляции атмосферы над
рассматриваемой территорией быструю смену циклонов и антициклонов,
способствует частым изменениям погоды и сильным ветрам. Вследствие
ограждённости с запада Уральскими горами и незащищенности с севера и юга,
над территорией осуществляется меридиональная циркуляция, в результате
которой периодически происходит смена холодных и теплых воздушных масс,
что вызывает резкие переходы от тепла к холоду.
Зона проектирования относится к I району, 1В подрайону
климатического
районирования
для
строительства (согласно
СП
131.13330.2012).
Климатическая характеристика принята по ближайшей метеостанции (со
сходными климатическими условиями) – Демьянское (согласно СП
131.13330.2012, актуализированная версия СНиП 23-01-99*).
Температура воздуха
Солнечная радиация является важнейшим климатообразующим
фактором и основным источником тепловой энергии всех природных
процессов.
Состав суммарной радиации, то есть соотношение между прямой и
рассеянной, может меняться в широких пределах в зависимости от
облачности, высоты солнца, прозрачности атмосферы. До восхода солнца на
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землю поступает только рассеянная радиация. Начиная с восхода солнца,
увеличивается поступление прямой и рассеянной радиации. Чем прозрачнее
атмосфера, тем меньше значение рассеянной радиации.
Наименьший вклад прямой радиации в суммарную отмечается с ноября
по январь. Летом условия для поступления прямой солнечной радиации более
благоприятны и её доля в суммарной увеличивается до 48 – 58 %. Из таблицы
4.1 видно, что максимальный приход радиации на географической широте 60
отмечается в мае – июле.
Таблица 1.1 – Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на
горизонтальную поверхность при безоблачном небе, МДж/м2
геогр. широта I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год
60 град.с.ш.

68 169 406 612 825 877 856 660 454 208 84 47 6143

В отдельные годы, в зависимости от облачности, общий приход
суммарной солнечной радиации может существенно отличаться от средних
значений. Возможно также смещения максимума прихода на соседние месяцы.
Суммарная радиация, достигающая земной поверхности, не поглощается
ею полностью, а частично отражается от земли. Количество поглощенной
земной поверхностью радиации зависит от альбедо поверхности, т.е. от ее
отражательной способности. Альбедо естественных поверхностей очень
разнообразно. Например, летом в среднем отражается 18 – 25 % приходящей
радиации. А в начале зимы его средние значения составляют 50 – 60 %.
Количество поступающей на земную поверхность солнечной радиации,
а также метеорологические условия определяют температурный режим
территории. В таблицах 4.2 – 4.6 приведены характеристики холодного и
теплого периодов года, а также среднемесячные значения температуры
воздуха.
Таблица 1.2 – Средняя месячная и годовая температура воздуха,
абсолютный минимум и абсолютный максимум, °С, м/с Демьянское
Температура,
II
VII
XI Го
I
II
IV V VI VII
IX X XI
0
С
I
I
I
д
- 0, 7, 14, 17, 14, 8, 0, - -17 Среднемесячн
19, 16, 9, 7 7
7
6
5
9 2 9,
0,7
ая
2
9
4
8
Абс. минимум -48 -49 -2
2
-1 -7 - -50 -50
44 28 13
21 43
Абс.
4
3 14 25 33 35 34 32 28 22 11 4 35
максимум
Среднемесячные значения изменяются от –19,2 °С в январе до +17,6 °С
в июле, при этом средняя температура зимних месяцев составляет минус 17,7
°С, летних – плюс 15,6°С. Разность средних температур воздуха самого
Государственный эксперт _____________________ К.Э. Герман

Страница 11

холодного и теплого месяцев в году, являющаяся одним из показателей
степени континентальности климата, составляет 36,8–38,9 °С.
В течение пяти месяцев в году средние месячные температуры воздуха
принимают отрицательные значения. Наиболее холодный месяц – январь.
Абсолютный минимум температуры воздуха приходится на декабрь, февраль
и составляет минус 49–50°С. Максимальное повышение температуры в июне
достигает плюс 35°С.
Среднегодовая температура воздуха минус 0,1°С, средняя температура
воздуха наиболее холодного месяца января минус 19,1°С, а самого жаркого –
июля – плюс 18,3°С. Абсолютный минимум температуры приходится на
декабрь минус 52°С, а абсолютный максимум на июнь-июль +35°С.
Таблица 1.3 – Климатические параметры холодного периода года м/с
Демьянское
Температура Температура
Продолжительность, сут., и средняя
воздуха
воздуха
температура воздуха, периода со
наиболее
наиболее
средней суточной температурой
холодных
холодной
воздуха
суток, °С, пятидневки, °С,
обеспеченнос обеспеченность
≤ 0 °С
≤ 8 °С
≤ 10 °С
тью
ю
про
сред про сред
средн
прод
дол
няя дол няя
яя
олжи
жит
темп жит темп
темп
0,98 0,92
0,98
0,92
тельн
ель
ерату ельн ерат
ерату
ость
нос
ость ура
ра
ра
ть
-47
-45
-44
-40
179 -12,1 241
-8
258 -6,8
Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0.94
-24
Абсолютная минимальная температура воздуха, °С
-51
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее
8,4
холодного месяца, °С
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее
81
холодного месяца, %
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч
80
наиболее холодного месяца, %
Количество осадков за ноябрь – март, мм
115
Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль
Ю
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь,
4,6
м/с
Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной
2,8
температурой воздуха ≤ 8°С
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Таблица 1.4 – Климатические параметры теплого периода года м/с
Демьянское
Барометрическое давление, гПа
1000
Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0.95
20,2
Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0.98
24,5
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого
22,6
месяца, ºС
Абсолютная максимальная температура воздуха, °С
35
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее
9,6
теплого месяца, °С
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее
72
теплого месяца, %
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч
59
наиболее теплого месяца, %
Количество осадков за апрель – октябрь, мм
386
Суточный максимум осадков, мм
64
Преобладающее направление ветра за июнь – август
С
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль,
0
м/с
Таблица 1.5 – Даты перехода среднесуточных температур через 0°, ± 5°, ±10°,
± 15°С и число дней с температурой, превышающей эти пределы, м/с
Демьянское
Среднесуточные температуры воздуха
Станция
-15°С
-10°С
-5°С 0°С 5°С 10°С 1°С
Весна-лето
23.02
15.03 31.03 15.04 04.05 27.05 15.06
Осень-зима
30.11
14.11 30.10 15.10 30.09 11.09 14.08
Продолжительность,
279
243
212
182 148 106
59
дней
Переход среднесуточной температуры через 0°С, как правило,
происходит весной во второй половине апреля, осенью – в середине октября
(таблица 1.5). Продолжительность теплого периода с температурой выше 0°С
составляет в среднем 182 дня. Температура воздуха нарастает медленно, часты
возвраты холодов.
Умеренно теплое лето устанавливается, в основном, в середине июня.
Период с температурами выше 10°С (период активной вегетации растений)
обычно составляет около 106 дней. Дата первого заморозка на почве в среднем
приходится на 8 сентября, наступление устойчивых морозов датируется в
среднем 3 ноября.
Колебания температур в течение суток невелики, но имеют выраженный
сезонный характер. В холодное время года разность дневных и ночных
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температур весьма незначительна и находится в пределах 2–4 °С. Однако, при
быстрой смене циклонов и антициклонов в зимний период времени возможны
резкие колебания температур воздуха в течение суток, достигающие 15–20 °С.
Весной и летом амплитуда суточных температур увеличивается ввиду того,
что дневные температуры претерпевают больший рост по сравнению с
ночными. Максимальная амплитуда среднесуточного хода температур
составляет 8,1°С и наблюдается в июне.
Осадки и режим увлажнения
Климат рассматриваемого района относится к типу влажного, что
обусловлено низкими температурами воздуха и достаточной обводненностью
территории. В формировании режима увлажнения территории решающая роль
принадлежит атмосферным осадкам. Их количество, характер и распределение
определяются в основном процессами циркуляции атмосферы и
геофизическими условиями территории.
Осадков в районе выпадает много, особенно в теплый период с апреля
по октябрь – 360-460 мм, за холодный период с ноября по март выпадает 113123 мм. Годовая сумма осадков 460-685 мм. Соответственно держится высокая
влажность воздуха, средняя относительная влажность в течение года
изменяется от 70 % до 82 %.
Относительная влажность воздуха в течение года достаточно высокая, с
максимумом в октябре-декабре – 82%, весной происходит плавное снижение
относительной влажности, достигая минимума в мае – 64 % (таблица 1.6).
Таблица 1.6 – Характеристика режима влажности воздуха, м/с
Демьянское
Месяцы года
Влажность
Год
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Абсолютная,
1, 2, 4, 6, 11, 14,
9, 5, 2,
1,5
13,3
1,8 6,2
Мб
5
3
6
9
2
2
3
3
8
Относительная,
81 78 72 66 64 65
72
78 80 82 82 82 75
%
Рассматриваемая территория отличается достаточно высоким для
Западно-Сибирской равнины количеством осадков, что связано со
значительным развитием циклонической деятельности. Среднегодовое
количество осадков в районе составляет 559 мм, однако сезонное
распределение их крайне неравномерно (таблица 1.7).
Зимний сезон отличается относительной сухостью; на холодное время
года (ноябрь – март) приходится лишь около 27–31% годового количества
осадков. В первую половину зимы выпадает большая часть зимнего
количества осадков. Годовой минимум осадков наблюдается в феврале – 24
мм.
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Таблица 1.7 – Месячные, годовые и сезонные суммы осадков, мм, м/с
Демьянское
Месяцы года
апрель
ноябр
–
ь–
год
октябр
I
II
III
IV
V
VI
март
ь
28
24
27
31
51
62
VII
VIII
IX
X
XI XII
153
406
559
77
75
60
50
40
34
Основная масса осадков наблюдается в теплый период года (с апреля по
октябрь) при максимуме в июле-августе (75–77 мм).
Следует отметить значительную изменчивость годового количества
осадков в данном регионе. Годичные колебания сумм осадков иногда могут
достигать 200–250 мм. Вариабельность месячных сумм осадков из года в год
также довольно велика, особенно в теплый период.
На рассматриваемой территории осадки выпадают в среднем 177 дней в
году (таблица 4.8). Минимальное число дней с осадками приходится на апрель
(10,4 дней), а максимальное – на октябрь (18,1 дней). Обильные осадки, как
правило, выпадают в теплый период года (июнь-сентябрь). Осадки со слоем
более 30 мм в сутки редки, наблюдаются не ежегодно и только в летнее время.
Таблица 1.8 – Среднее число дней с осадками различной величины, м/с
Демьянское
Количество осадков, мм
Месяц
≥0,1
≥0,5
≥1,0
≥5,0
≥10,0
≥20,0
≥30,0
январь
15,9
9,3
5,7
0,2
0,02
0,0
0,0
февраль
12,8
7,3
4,5
0,2
0,1
0,0
0,0
март
12,1
7,2
4,9
0,4
0,03
0,0
0,0
апрель
10,4
7,1
5,4
1,2
0,3
0,05
0,0
май
13,8
11,0
9,2
2,9
0,8
0,1
0,0
июнь
13,7
11,2
9,4
3,6
1,4
0,3
0,1
июль
14,1
11,3
9,9
4,4
2,1
0,6
0,2
август
15,8
12,4
10,9
4,6
2,0
0,6
0,2
сентябр
16,4
12,2
9,8
3,5
1,2
0,2
0,1
ь
октябрь
18,1
12,7
9,6
2,0
0,4
0,0
0,0
ноябрь
17,0
11,0
7,6
0,8
0,1
0,0
0,0
декабрь
17,2
10,7
6,8
0,4
0,05
0,0
0,0
Год
177
123
94
24
8
2
0,6
Агрегатное состояние выпадающих осадков зависит от времени года. В
целом за год преобладают жидкие осадки, их участие в общем объеме осадков
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составляет 70 %, на долю твердых осадков приходится порядка 20 %, и около
10 % приходится на долю смешанных.
Снежный покров
Устойчивый снежный покров на территории образуется в среднем в
конце октября, при этом сроки его появления и образования из года в год
сильно колеблются в зависимости от характера погоды в предзимний период
(таблица 4.9). Число дней с устойчивым снежным покровом составляет 185
дней.
Разрушение устойчивого снежного покрова совпадает с переходом
среднесуточной температуры через 0°С и происходит, как правило, в конце
апреля. Это явление сопровождается интенсивным и быстрым таянием снега и
началом половодья на реках. Однако возможны возвраты холодов (зазимья),
обусловленные беспрепятственным проникновением арктических воздушных
масс. Зазимье удлиняет период таяния снегов. Иногда этот процесс может
затянуться до начала июня. Сроки схода снежного покрова также испытывают
значительные межгодовые колебания и приходятся в среднем на первую
половину мая.
Таблица 1.9 – Даты появления и схода снежного покрова, м/с
Демьянское
Число
Cход
Многолет Появлени Образование Разрушение
дней со
устойчивого устойчивого снежног
е
няя дата
снежным
о
снежного
снежного
наступлен снежного
покрово
покрова
покрова
покрова
покрова
ия
м
средняя
10.10
27.10
20.04
03.05
185
ранняя
19.09
06.10
29.03
05.04
–
поздняя
01.11
19.11
16.05
03.06
–
Наибольшей высоты снежный покров достигает к концу зимы – началу
весны. Максимальная высота снежного покрова на защищенных участках
может принимать значения 98 см.
Ветровой режим
Характеристика ветрового режима имеет различия в северной и южной
частях рассматриваемой территории. В целом за год по ст. Демьянское
преобладают ветры южного, юго-западного и юго-восточного направлений
(таблица 4.10). Наибольшее число безветренных дней приходится на июльавгуст (12–13 %), наименьшее – на октябрь (5%).
Таблица 1.10 – Повторяемость направления ветра и штилей, %
Шти
Месяц
С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
СЗ
ль
январь
6
3
7
23
30
21
6
4
8
феврал
9
3
8
19
27
22
6
6
9
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ь
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябр
ь
октябрь
ноябрь
декабрь
Год

11
12
16
20
20
17
10

2
3
6
7
11
9
5

7
7
7
6
10
8
7

14
13
12
10
11
11
11

24
21
14
14
12
13
20

22
19
15
16
11
13
19

10
12
14
12
10
14
14

10
13
16
15
15
15
11

7
8
8
7
12
13
8

8
9
7
12

3
2
3
5

4
6
8
7

10
13
18
14

22
22
27
20

24
25
22
19

18
15
9
12

11
8
6
11

5
7
10
8

Средние показатели скорости ветра возрастают в северном направлении:
среднемесячная скорость ветра варьирует в течение года в пределах 2,8–4,3
м/с (при средней величине 3,7 м/с). В зимние и весенние месяцы средняя
скорость ветра постепенно увеличивается, достигая максимума в мае, затем
следует спад, и наименьшие значения среднемесячная скорость ветра
принимает в июле-августе. Осенью скорость ветра вновь увеличивается,
доходя до максимума в октябре.
Максимальное число дней в году с сильными ветрами (15 м/с и более)
составляет 29 дней. Максимальная повторяемость сильных ветров отмечена в
апреле и марте, минимальная – в июле-августе. Максимально возможные
скорости ветра на описываемой территории с вероятностью появления 1 раз в
15–20 лет достигают значений 27–28 м/с.
Атмосферные явления
Наиболее характерными атмосферными явлениями рассматриваемой
территории являются метели, изморози и грозы (таблица 1.11).
Таблица 1.11 – Среднее число дней с атмосферными явлениями, м/с
Демьянское
Месяцы
Атмосфер
ные
Год
II
VII
I II
IV V VI VII
IX X XI XII
явления
I
I
Метель
7 15 10 1 0 –
–
–
– 0 11 11
55
Град
– – – – 0, 0, 0,1 0,2 0, –
–
–
1
5 2
1
Гололед
0, 0, 0, 0, 0, –
–
–
– 0, 1,0 0,1
3
2 2 3 4 1
7
Туман
2 1 0, 1 0, 0,
1
4
3 2
2
2
20
9
8 5
Изморозь
7 4 2 0, – –
–
–
– 0,
5
7
26
Государственный эксперт _____________________ К.Э. Герман

Страница 17

Гроза

–

–

–

3
1

3

11

15

4

4

7
–

–

–

38

Основные причины большой повторяемости метелей заключаются в
частом прохождении циклонов, сильных ветрах и снегопадах. Повторяемость
метелей значительно возрастает по направлению к югу рассматриваемой
территории. В зимние месяцы (с ноября по февраль) отмечена достаточно
равномерная встречаемость метелей, достигая максимальной величины в
феврале-марте.
С октября по май наблюдаются гололедно-изморозные явления.
Повторяемость их колеблется в больших пределах. В среднем за год бывает 3
дня с гололедом и 26 дней с изморозью при максимальной встречаемости
гололеда в октябре-ноябре, изморози – в декабре-январе.
Возникновение туманов вероятно в течение всего года, но чаще
происходит в конце лета и осенью с максимумом в августе (4 дня).
Среднегодовое количество дней с туманом составляет 20. Обычно туманы
образуются в ночные часы и рассеиваются с восходом солнца или в первой
половине дня. На большей части рассматриваемой территории чаще всего
наблюдаются радиационные туманы, возникающие в результате местного
выхолаживания воздуха в ночные часы, особенно в мелких замкнутых
понижениях в ясную безветренную погоду. Адвективные туманы,
представляющие собой результат переноса теплого воздуха на холодную
поверхность, могут образовываться на реках и озерах в конце лета и осенью,
когда вода становится теплее воздуха.
Гроза – достаточно частое явление на рассматриваемой территории.
Среднее число дней в году с грозой – 38, из которых максимум (15 дней)
приходится на июль. Грозы сопровождаются обильными, но не затяжными
ливнями. Выпадение града в среднем ожидается 1 день в году с наибольшей
вероятностью в мае.
Геолого-геоморфологические условия
Западно-Сибирская
плита
эпипалеозойской
Урало-Сибирской
платформы имеет чёткое двухъярусное строение: нижний ярус – фундамент
плиты и верхний ярус – мезокайнозойский платформенный чехол.
Фундамент Западно-Сибирской плиты залегает глубоко, и его породы не
имеют инженерно-геологического значения.
Верхний ярус плиты – её платформенный чехол представлен
осадочными, преимущественно терригенными отложениями юрской, меловой,
палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем мощностью до 6000 метров.
В олигоцен - четвертичное время, соответствующее новейшему
тектоническому этапу, сформировались отложения, представляющие собой
верхний структурный этаж чехла Западно-Сибирской плиты. По особенностям
тектонического и палеогеографического развития плиты в олигоценГосударственный эксперт _____________________ К.Э. Герман
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четвертичное время среди отложений верхнего структурного этажа
выделяются три подэтажа, которым отвечают определенные формации:
олигоценовый, неогеновый и верхнеплиоцен-четвертичный.
В четвертичное время происходили интенсивные эрозионные процессы,
неоднократные оледенения и формирование современного рельефа.
Значительная часть исследуемой территории полностью покрылась льдами
различных оледенений. В результате деятельности ледника уничтожена
верхняя часть осадочного чехла и образовался современный рельеф.
Современный рельеф этой области формировался, начиная с
верхнеплейстоценового времени, вследствие эрозионно-аккумулятивной
деятельности
рек,
переработавших
первичную
равнину
среднеплейстоценового возраста. Этот процесс осуществлялся на фоне
дифференцированных неотектонических движений и криологических
процессов.
Описываемая
территория
представлена
комплексом
верхнечетвертичных и современных озерно-аллювиальных эрозионноаккумулятивных террас. По характеру расчлененности выделяются участки
относительно расчлененные, прилегающие к долинам рек, и участки
слаборасчлененные, занимающие водораздельные пространства.
Большое
участие
в
геологическом
строении
принимают
верхнечетвертичные озерно-аллювиальные отложения казанцевской свиты (la
QIII). Комплексы континентальных озерно-аллювиальных отложений
приурочены к плоским водораздельным пространствам и их склонам.
Отложения казанцевской свиты отличаются большой изменчивостью
петрографического и литологического состава в разрезе и плане
(присутствуют все типы пород от средних песков до суглинков, среди которых
преобладают пылеватые разновидности).
Голоценовые (b QIV) биогенные образования распространены на всех
геоморфологических уровнях. Они приурочены к плоским нерасчлененным
частям водоразделов, тыловым частям речных террас, выполняют обширные
приозерные котловины, долины логов, ручьев и другие понижения в рельефе,
и
представлены
торфом.
Плоские
торфяники
представлены
среднеразложившимся торфом, состоящим из остатков мха с примесью
кустарниковых.
Геокриологические условия
Рассматриваемая территория, по схеме общего геокриологического
районирования, расположена за пределами границы распространения
современной и вечной мерзлоты. Пространственно она совпадает с зоной
распространения сильно увлажненных практически незасоленных пород.
Исследуемая территория находится в области сезонного промерзания на
талых породах, глубина сезонного промерзания в ее пределах в естественных
условиях колеблется от 0,3-0,8 м на торфяниках до 2,0-2,5 м в песках.
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Отдельные острова современной мерзлоты начинают появляться в
районе г. Ханты-Мансийска, т.е. на удалении 85-100 км к северу.
Существующие природно-климатические условия способствуют
повсеместному формированию сезонномерзлых пород в естественных
ландшафтах. Учитывая, что на данной территории с поверхности в мерзлом
состоянии породы находятся лишь в холодный период года, их
геокриологическая характеристика будет дана лишь для слоя сезонного
промерзания. Мощность сезонно-мерзлого слоя (СМС) в пределах
исследуемой территории изменяется значительно и обусловлена типами
сезонного промерзания. Последние зависят от:
•
среднегодовых температур пород;
•
амплитуды температур на поверхности;
•
состава пород;
•
влажности пород.
Для исследуемого района наиболее типичны длительно устойчивый по
среднегодовым температурам, умеренно континентальный и континентальный
по амплитудам, мелкий по влажности в органогенных и суглинистых грунтах,
и средний – в песках и на дренированных участках тип промерзания.
Мощность СМС изменяется от 0,5-0,6 м на торфяных грунтах в пределах
грядово-мочажинных болот, до 3-3,5 м на хорошо дренированных
прибровочных участках, сложенных песками.
Для естественных (ненарушенных) таежных ландшафтов на постоянносуглинистых отложениях мощность СМС составляет, как правило, 1,4-2 м. В
пределах выпукло-бугристых торфяников глубина сезонного промерзания
изменяется от 0,5 до 1,2 м.
Проявление геокриологических процессов на исследуемой территории
не зафиксировано.
Гидрогеологические условия
В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория
находится в южной части Западно-Сибирского мегабассейна (ЗСМБ),
представляющего собой сложно построенную гидродинамическую систему. В
его составе выделяются три гидрогеологических бассейна (палеозойский,
мезозойский и кайнозойский) разделенных на шесть самостоятельных
гидрогеологических
комплексов:
олигоцен-четвертичный,
туронолигоценовый,
апт-альб-сеноманский,
неокомский,
юрский,
триаспалеозойский.
По условиям формирования, химическому составу, водообмену и
ресурсам бассейн делится на два гидрогеологических этажа.
Отложения
четвертичного
возраста
имеют
повсеместное
распространение в районе изыскиваемого объекта и в зоне его влияния. В
различных по возрасту и генезису отложениях четвертичного возраста
формируется несколько водоносных горизонтов: подземные воды зоны
аэрации, водоносные горизонты болотных отложений.
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Подземные (грунтовые) воды зоны аэрации широко распространены в
пределах изучаемой территории, где мощность зоны аэрации до 2-3 метров. В
зависимости от геолого-геоморфологических и гидрогеологических условий, а
также литологического состава пород зоны аэрации здесь образуются один
или несколько постоянно или сезонно-действующих водоносных горизонтов
(верховодка). Важной особенностью условий формирования этих горизонтов
является
тесная
взаимосвязь
с
природно-климатическими
режимообразующими факторами. Анализ уровенного режима этих вод на
сопредельных территориях показал, что их формирование полностью зависит
от величины инфильтрационного питания. Подземные воды зоны аэрации
отличаются динамичностью. В отдельных случаях скорости изменения их
уровней могут достигать 0,5 м/сут.
Колебания уровня грунтовых вод в весенне-осенний период составляет
0,5-1,5 м, положение уровня зависит от количества выпадающих осадков и
степени интенсивности таяния снегового покрова.
Характеристика естественной защищенности подземных вод.
Санитарное состояние подземных вод определяется их естественной
защищенностью от техногенного (антропогенного влияния). Под
защищенностью подземных вод от загрязнения понимается перекрытие
водоносного горизонта отложениями (прежде всего слабопроницаемыми),
препятствующими проникновению загрязняющих веществ с поверхности
земли в подземные воды. В числе природных особенностей, играющих роль
естественных механических или физико-химических барьеров, выделяются
факторы:
•
зона аэрации (ее мощность, геолого-литологическое
строение, воднофизические, сорбционные и прочие свойства пород);
•
региональный водоупор, залегающий первым от
поверхности, на котором
формируются грунтовые воды (характер его распространения,
мощность, литологический состав пород);
•
гидродинамическая
изолированность
основного
водоносного горизонта
(условия питания, разгрузки грунтовых и напорных вод);
•
химический состав подземных вод защищаемого
горизонта;
•
водно-физические (фильтрационные) свойства пород
водоносных горизонтов;
•
локальные условия интенсивной фильтрации (физикогеологические
процессы: карст, трещиноватость пород и др.).
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Рассмотренные факторы объединяются в три группы: природные,
техногенные, физико-химические.
К основным природным факторам относятся: наличие в разрезе
слабопроницаемых отложений и их фильтрационные свойства, поглощающие
и сорбционные свойства пород, соотношение уровней водоносных горизонтов
и пр. к техногенным факторам относятся условия нахождения загрязняющих
веществ на поверхности земли (пруды-накопители, шламо-хранилища, поля
фильтрации, орошаемые сточными водами, и пр.) и определяемый этими
условиями характер проникновения загрязняющих веществ в подземные воды.
Физико-химические факторы определяются специфическими свойствами
загрязняющих веществ (миграционная способность, сорбируемость,
растворимость, химическая стойкость – время распада загрязняющего
вещества) и взаимодействием загрязняющих веществ с породами и
подземными водами.
Качественная оценка защищенности подземных вод исследуемой
территории проведена в виде определения суммы условных баллов
(Гольдберг, 1984). Сумма баллов, зависящая от условий залегания грунтовых
вод, мощностей слабопроницаемых отложений и их литологических свойств,
определяет степень защищенности грунтовых вод.
По литологии и фильтрационным свойствам слабопроницаемые грунты
делятся на три группы:
1) а – супеси и легкие суглинки с Кф=0,1÷0,01 м/сут;
2) с – тяжелые суглинки и глины с Кф<0,001 м/сут;
3) b – смесь пород групп а и с с Кф=0,01÷0,001 м/сут.
Количество баллов защищенности определяется в зависимости от
мощности, литологии и фильтрационных свойств грунтов в соответствии с
таблицей 4.5.
Таблица 1.12 – Баллы защищенности водоносного горизонта в
зависимости от мощности (m) и литологии слабопроницаемых отложений
m, м
Литологическая Баллы m, м
Литологическая Баллы
группа
группа
<2
a
1
12-14
a
7
b
1
b
10
c
2
c
14
2-4
a
2
14-16
a
8
b
3
b
12
c
4
c
16
4-6
a
3
16-18
a
9
b
4
b
13
c
6
c
18
6-8
a
4
18-20
a
10
b
6
b
15
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c
8
c
20
8-10
a
5
>20
a
12
b
7
b
18
c
10
c
25
10-12 a
6
b
9
c
12
В зависимости от глубины уровня грунтовых вод баллы распределяются
следующим образом:
•
при глубине менее 10 метров – 1 балл;
•
10-20 метров – 2 балла;
•
20-30 метров – 3 балла;
•
30-40 метров – 4 балла;
•
более 40 метров – 5 баллов.
Баллы, характеризующие мощность зоны аэрации и баллы,
характеризующие мощность имеющихся в разрезе слабопроницаемых пород,
суммируются. Более высоким категориям защищенности соответствует
большая сумма баллов (Гольдберг, 1984). По сумме баллов выделяются шесть
категорий защищенности грунтовых вод:
• I категория - не защищенные (сумма баллов <5);
• II категория – слабозащищенные (сумма баллов 5÷10);
• III категория – защищенные (сумма баллов 10÷15);
• IV категория – защищенные (сумма баллов 15÷20);
• V категория – защищенные (сумма баллов 20÷25);
• VI категория – хорошо защищенные (сумма баллов >25).
Обобщая данные о геологическом строении и гидрогеологических
условиях участка изысканий, можно заключить – в пределах участка
производства работ грунтовые воды в большей части относятся к категории не
защищенных.
Гидрологические условия
Речная сеть рассматриваемого района изысканий принадлежат бассейну
р. Иртыш. В бассейне Иртыша насчитывается около 40 тыс. водотоков общей
длиной около 235 тыс. км и 150 тыс. озер, общая площадь которых составляет
38 тыс. кв. км. Густота речной сети 0,14 км/кв. км, озерность 2,3%.
Наиболее крупными ближайшими водотоками района изысканий
являются: р. Иртыш, р. Демьянка. Река Иртыш является левым притоком реки
Обь, длина реки 4248 км, площадь бассейна 1 643 000 км2.
Ледоставу на Иртыше предшествует ледоход продолжительностью
около 6-10 дней в низовьях. Замерзает в начале ноября, вскрывается в апреле.
Во многих местах Нижний Иртыш разбивается на рукава, образующими
большие острова, в половодье часто меняет русло, оставляя многочисленные
длинные и узкие озера – старицы. Ширина русла в межень обычно 500-1000 м,
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на отдельных участках – от 200 до 1200 м. Глубина на плесах 8-12 м, местами
до 20-25 м, а иногда даже до 40-45 м (у п. Надцы), на перекатах, как правило,
не менее 2,5 м.
Падение реки в ее нижнем течении 19,1 м, скорость течения изменяется
от 0,3-0,8 м/с в меженный период до 1,0 м/с и более в половодье.
Питание Иртыша в лесной зоне преимущественно снеговое. Половодье
на Нижнем Иртыше обычно высокое и продолжительное. Оно начинается в
апреле, при ледоставе, чаще всего во второй декаде, достигает пика в среднем
3-5 июня, отклоняясь по годам до 3-4 недель, и заканчивается в третьей декаде
июля – октябре, в среднем в первой декаде сентября.
Продолжительность половодья на границе с Уватским районом и 5,0
мес. на участке ниже впадения р. Конды.
Столь продолжительное половодье в нижнем течении Иртыша вызвано
растянутостью снеготаяния на обширной территории водосбора, замедленным
стенанием талых вод в связи с равнинностью и слабой расчлененностью
большей части бассейна, негустой речной сетью, залесенностью, обилием озер
и болот. На него наслаиваются также дождевые паводки, формирующиеся в
безледоставный период.
Максимальные уровни половодья наступают обычно после очищения
реки ото льда, хотя в некоторые годы они бывают при заторах во время
весеннего ледохода.
При высоких уровнях нередко возникают наводнения, т. е. большие
разливы рек, приводящие к временному затоплению водой местности в
пределах речной долины и населенных пунктов, расположенных выше
ежегодно затопляемой поймы.
Летне-осенняя межень на реке длится в среднем не более 1,5 мес., в
течение которой в некоторые годы проходит до 3-4 дождевых паводков с
подъемом уровня до 2,0-2,5 м. Зимняя межень продолжается в среднем более 5
мес.
Наибольший размах многолетних колебаний уровня воды Иртыша в
пределах Ханты-Мансийского округа составляет 11-11,5 м. Так, у пос.
Горноправдинск наибольшая разность уровня даже за сравнительно
непродолжительный период наблюдений (с 1976 г.) составляет 10,7 м (высший
уровень отмечен 22 июня 1979 г., низший – 3 октября 1982 г.), у пос.
Сибирский за период наблюдений с 1974 г. – около 10,5 м (высший – 27 июня
1979 г., низший – 13 октября 1982 г.).
У г. Ханты-Мансийска наибольший размах многолетних колебаний
уровня за период наблюдений с 1893 г. составляет 11,5 м (высший – 9 июля
1979 г., низший – в конце марта 1930 г.).
Амплитуда внутригодовых колебаний уровня воды обычно на 3-5 м
меньше.
Средний многолетний расход воды Иртыша у г. Тобольска составляет
около 2140 куб. м/с, на границе Уватского и Ханты-Мансийского районов
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около 2400 куб. м/с, а в устье реки – приблизительно 2800 куб. м/с (по данным
наблюдений у г. Ханты-Мансийска, до середины 1960-х гг. средний расход
составлял здесь 2830 куб. м/с, а за период с 1977 по 1996 гг. он уменьшился до
2730 куб. м/с).
Вода реки пресная, мягкая. Минерализация воды колеблется в
зависимости от сезона от 136-253 мг/куб. дм в половодье до 300-324 мг/куб.
дм в зимний период, увеличиваясь по длине Иртыша с юга на север до УстьИшима, за пределами Омской области несколько снижается до впадения в
Обь. Солевой состав Иртыша гидрокарбонатный кальциевый, реже натриевый.
В питании рек участвуют талые воды сезонных снегов, жидкие осадки и
подземные воды. Основным источником питания являются зимние осадки (до
60-90 % годового стока), в летний меженный период доля дождевого и
подземного стока примерно равны. В среднем поверхностный сток составляет
70 % от годового (снеговое питание – 54 %, жидкие осадки – 16 %), а
подземный – 30 %.
Водотоки характеризуются быстрым, интенсивным подъемом
половодья, обычно еще при ледоставе, и менее интенсивным спадом
вследствие замедленного таяния снега под пологом леса.
Спад половодья происходит медленнее, чем подъем, особенно при
выпадении в этот период значительных осадков.
Опасные экзогенные геологические процессы и гидрогеологические
явления
Современные экзогенные геологические процессы оказывают огромное
влияние на инженерно-геологические условия района работ. На исследуемой
территории распространены многие виды экзогенных процессов: русловые,
мерзлотные, эрозионные, и другие.
По степени и характеру проявления тех или иных опасных и
неблагоприятных экзогенных процессов и явлений исследуемая территория
поделена на зоны.
Таблица 1.13 – Зоны развития неблагоприятных экзогенных явлений
Минимальное
Длина /
расстояние до
Название
площадь
Принадлежность
ВЗ/ПЗП
объекта
водотока
(направление
до водотока)
пересечение с
р. Иртыш
4248 км
р. Обь
200/50
трассой
Пойменно-долинные процессы. Для долин рек характерно развитие
русловых процессов. Повышенный экологический риск их освоения
определен, в первую очередь, высокой динамичностью физикогеографических процессов, протекающих в долинах. Это связано с пойменноГосударственный эксперт _____________________ К.Э. Герман
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русловой деятельностью рек: подпорное подтопление, сложный микрорельеф
дна, пойменных поверхностей и прирусловых склонов, органогенноаккумулятивные процессы, боковая эрозия, затопление на различные сроки.
В непосредственной близости к поймам расположены склоны к речным
долинам и речные терассы, на которых развиты эрозионно-склоновые
процессы такие, как суффозия, оползни и солифлюкция.
Суффозия – процесс выщелачивания и механического выноса
мельчайших частиц рыхлых пород циркулирующими подземными водами.
Проявление этого процесса связано с двумя основными факторами. Первый –
это подъем паводковых вод в период половодья, который к концу половодья
резко падает, в то время как поднявшийся уровень грунтовых вод снижается
значительно медленнее. В результате возникает крутая депрессионная кривая
грунтовых вод и создается гидравлическое давление в сторону склона к реке.
Градиент напора фильтрационного потока достигает величины, вполне
достаточной для выноса твердых частиц из водоносного горизонта вместе с
водой.
Суффозия значительно снижает устойчивость склонов, так как
уменьшение объемов водоносных песчаных горизонтов приводит к
проседанию и заметному наклону лежащих на них водоупорных суглинков к
реке и оползанию их по склону. Образуются разной формы оползни. В
прибортовой же полосе возникают просадочные блюдцеобразные понижения,
которые местами расползаются линейно, в цепочку. В них накапливаются, а
затем и вытекают талые снеговые и дождевые воды, размывая рыхлый грунт и
образуя рытвины и овраги. Последние растут не только в длину, но и
усугубляются. Достигая водоупорного ложа. В результате в оврагах
появляются постоянные ручьи. Таким образом суффозия предопределяет
развитие оврагов и их ориентировку.
Солифлюкция – процесс медленного передвижения переувлажненных
почв и разрушенных пород вниз по пологим склонам. Мерзлотная
солифлюкция протекает при оттаивании верхнего деятельного слоя мерзлых
пород.
Мерзлотные процессы. Сезонное промерзание и протаивание является
тепловым мерзлотным процессом. Слой сезонного промерзания и
протаивания, представляя собой верхнюю часть слоя годовых колебаний
температур, отличается тем, что в нем совершается наибольшая часть годовых
теплооборотов пород всего слоя, годовых колебаний температур и наиболее
интенсивно протекают физические, физико-химические и физикогеологические процессы.
Мерзлотное пучение грунтов является одним из наиболее важных в
инженерном отношении процессов. При строительстве в районах его
появления, возможны значительные деформации возводимых сооружений при
оттаивании грунтов. На участках проявления процессов пучения возможны
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довольно значительные деформации возводимых сооружений, выпучивание и
перекос различных сооружений, задвижек; образование пучин на дорогах.
Сезонное протаивание представляет собой протаивание мерзлых пород,
имеющих среднюю годовую температуру ниже нуля °С. Слой сезонного
протаивания подстилается многолетнемерзлыми породами и образуется за
счет теплооборотов, идущих при положительных температурах. В результате
происходит просадка земной поверхности, образующиеся при протаивании
льдистых мёрзлых пород. В результате образуются воронки, провалы внешне
напоминающие карстовые формы рельефа.
Процессы деградации ММП представлены на территории исследований
распространением термокарста и термоэрозии.
Термокарст – процесс образования провальных, просадочных форм
рельефа (воронки, западины, аласы) в результате вытаивания подземного льда
или оттаивания толщи мерзлых пород. Вызванное термокарстом движение
грунтов имеет субвертикальное нисходящее движение, в чем и заключается
принципиальное отличие этого процесса от комплексных процессов типа
термоэрозии.
Термоэрозия – процесс разрушения мерзлых пород тепловым
воздействием водных потоков в сочетании с механическим, в результате чего
образуются термоэрозионные ложбины и овраги.
Условием формирования термокарстовых форм рельефа является
превышение глубины сезонного протаивания грунтов над глубиной залегания
подземных льдистых пород. Причиной резкого увеличения мощности
сезоннопротаивающего слоя служит уничтожение почвенно-растительного
покрова на вновь осваиваемых территориях (строительство, движение
автотранспорта и т.д.). В результате происходит таяние верхнего
льдонасыщенного горизонта ММП и образование едва заметных
термокарстовых западин. Последние в течение нескольких лет разрастаются, а
затем, как правило, стабилизируются, сохраняя размеры.
Но если при этом наблюдается дополнительный достаточный приток
влаги (являющейся аккумулятором тепла) к этим поверхностям, то происходит
дальнейшее разрастание западин. При отсутствии такого водосбора
прогрессивное развитие термокарстовых западин возможно лишь в условиях
мерзлых торфяников. Иногда термокарстовый процесс может проходить под
котловинами крупных озер.
Зоны развития торфяников. Эти зоны приурочены к обширным
заболоченным водораздельно-террасовым равнинам с распространением
плоско-выпуклых и грядово-мочажинных болот и характеризуются наличием
органогенных отложений – торф верховой – различной мощности (0,7 – 3 м).
Влияние торфяника на прилегающие территории распространяется на
расстояние в 4 раза больше его собственных линейных размеров. В
контактной зоне в результате взаимодействия почвенных растворов и
грунтовых вод возникает мощный (до 1 м) плотно сцементированный
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ортштейн, который приводит к сильному переувлажнению лежащей под ним
почвы. Заболачивание, кроме того, происходит в краевой зоне торфяника на
определенной стадии его развития. Торфяник заполняет свою котловину, а
избыточная влага сбрасывается с его периферии и подтопляет окружающую
сушу.
Рельеф ложа болот в значительной степени определяет ход их развития
и характер болотообразовательного процесса. Болота, возникшие на в
достаточно крупных замкнутых понижениях, развиваются по центральноолиготрофному типу.
Подтопление – гидрогеологический процесс, при котором в результате
изменения водного режима и баланса территории происходят повышения
уровней (напоров) подземных вод и/или влажность грунтов (СНиП 22-022003).
Как правило, процесс подтопления имеет природно-техногенный или
природный генезис. В первом случае он возникает при блокировании
поверхностного и внутрипочвенного стока в результате техногенной
перестройки рельефа и уплотнения грунтов под телами грунтовых отсыпок
(строительство автодорог, земляных дамб, отсыпка площадок). Инженерные
сооружения часто выполняют роль практически непроницаемого барьера.
Такие барьеры нарушают естественные пути миграции внутрипочвенных
потоков, создавая очаги переувлажнения или интенсивного подтопления со
стороны движения почвенно-грунтовых вод.
Случаи естественного подтопления связаны с гидрологическим
режимом крупных пойменно-долинных комплексов рек. Это участки сезонно
затопляемой поймы (южная часть трассы). Они приурочены к долине р.
Иртыш (ПТК IX, X, XI, XII, XIII). В соответствии с приложением Б CНиП 2201-95 категория опасности процесса подтопления по площадной
пораженности в данных геосистеме 50-75 % оценивается как опасная.
Северный и центральный участки трассы проходят в основном по слабо
дренированным террасовым пространствам (болотные массивы), в
соответствии с приложением Б CНиП 22-01-95 категория опасности процесса
подтопления по площадной пораженности (менее 50 %) оценивается как
умеренно опасная. В процессе строительства объектов возможно нарушение
внутриболотного стока и соответственно, подтопление объектов. Необходимо
предусмотреть мероприятия, направленные на предотвращение нарушения
стока.
Таким образом, район строительства характеризуется высокой степенью
сложности природных условий, влияющих на возникновение и
распространение опасных экзогенных геологических процессов и
гидрологических явлений. Опасными экзогенными процессами, имеющими
региональное значение на описываемой территории, мерзлотные, пойменнодолинные процессы, заболачивание и подтопление.
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При реализации намечаемой хозяйственной деятельности должны быть
предусмотрены мероприятия, максимально исключающие дальнейшее
развитие данных процессов.
12.3. Краткая историческая справка по району исследований:
На р. Иртыш в районе расположения проектируемого объекта
достаточно много археологических памятников, большая часть из них открыта
в основном во второй половине ХХ века. Так, на современном левом берегу
Иртыша, в 0,6 км к ЮЗ от проектируемого объекта, в южной части урочища
Савино, расположено местонахождение Сенькина Речка (рис.3,4,62).
Оно было обнаружено В.Н. Широковым в ходе археологических работ в
1981. На территории, подвергшейся антропогенному воздействию в ходе
строительства дюкеров через р. Иртыш, была найдена коллекция керамики. В
ходе зачистки береговой линии, культурный слой не был найден (Широков,
1982). Им же были найдены два памятника на правом берегу Иртыша в районе
урочища Гатилово (рис.3), это местонахождения Гатиловский Яр 1 (рис.3,4) и
Гатиловский Яр 2 (рис.4).
В районе урочища Рачево, недалеко от с. Демьянское в 1,9 к СВ от
проектируемого
объекта
расположены
памятники
археологии
металлургический комплекс Рачевское I и городище Рачевское II (рис.3).
Металлургический комплекс Рачевское I расположен в 4,2 км к ССЗ от c.
Демьянское, в 1,1 км к ССЗ от урочища Рачево, в 1,4 км к ЮЮЗ от урочища
Гатилово, в 1,36 км к ЮЗ и в 4,9 км к ССЗ от р. Иртыш, в 0,13 км к С от
городища Рачевское 2, в 0,16 км к З от грунтовой дороги, проходящей вдоль
подошвы террасы от с. Демьянское до протоки Гатилова (рис.6).
Городище Рачевское II расположено в 4,0 км к ССЗ от c. Демьянское, в
0,89 км к ССЗ от урочища Рачево, в 1,62 км к ЮЮЗ от урочища Гатилово, в
1,48 км к ЮЗ и от р. Иртыш, в 0,13 км к Ю от металлургического комплекса
Рачевское I, в 0,13 км к З от грунтовой дороги, проходящей вдоль подошвы
террасы от с. Демьянское до протоки Гатилова, в 0,42 км к ЮВ от протоки
Гатилова (рис.7).
Данные
памятники
были
обнаружены
отрядом
Уральской
археологической экспедиции Уральского гос. университета в 1981 г. при
изысканиях под нефтепровод Сургут-Полоцк (Терехова, 1982). В том же году
были начаты раскопки обоих памятников, руководила раскопками Л.М.
Терехова. В 1982 г. продолжились раскопки памятника городище Рачевское II
Л.М. Тереховой (Терехова, 1983), а в 1984 изучением комплекса памятников
занимался А.П. Зыков. Сведения, полученные в ходе раскопок, позволили
уточнить типологию памятников, датировать их периодом XII - XV вв. н.э.,
разделить периоды существования памятников на два хронологических этапа
(Зыков, 1985). Из нескольких косвенных упоминаний, Л.М. Тереховой, можно
сделать вывод о том, что памятники изучены полностью, например, в отчете за
1982 г. относительно металлургического комплекса упоминается «…
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результатом исчерпывающих раскопок памятника...» (Терехова, 1983), а в
статье «Рачевский археологический комплекс» во 2 абзаце указана площадь
памятника Рачевское II, городище - 420 м2, а в 3 абзаце указана площадь
раскопов на этом памятнике, и она составляет 518,5 м2 (Терехова, 1983).
В 2010 г. группа археологов ИПОС СО РАН во главе с О.Е.
Пошехоновой проводила работы на памятниках Рачевского комплекса. Были
сняты инструментальные топографические планы (рис. 7), определены
границы памятников, в осыпи собрана коллекция керамики. В ходе осмотра
памятника Рачевское 2, городище, было выявлено значительное
несанкционированное разрушение памятника, а именно через центральную
часть для прокладки нефтепровода, была произведена срезка. В следствии
чего отсутствует центральная часть памятника (Пошехонова, 2011).
В 2015 г. автором отчета дважды осматривалась территория вблизи
проектируемого объекта. Тогда в рамках историко-культурной экспертизы
обследовались территории под объекты «Обустройство Кондинского
месторождения. ПСП Кондинское с узлом подключения к НПС «Демьянская»
и «Обустройство Кондинского месторождения. Промысловый нефтепровод
«ЦПС Кондинское - ПСП «Конданефть» (Пермяков, 2015, 2016). В ходе
обследований новые объекты культурного наследия выявлены не были, а на
месте расположения местонахождения Сенькина Речка признаков объекта
культурного наследия не обнаружено.
Изучая архивную информацию, можно сделать вывод о большой
значимости с. Демьянское в процессе освоения Западной Сибири русскими: с
позднего средневековья на месте нынешнего села существовал Демьянский
ям. Другими словами, в с. Демьянском существовала почтовая станция, где
содержали разгонных ямских лошадей, с местом отдыха ямщиков,
постоялыми дворами и конюшнями. По достоверным данным, основание
Демьянского яма было в 1635 году, когда вышел царский указ, в соответствии
с которым «на сибирской дороге меж Тобольска и Сургута» предполагалось
устроить два яма - один в Демьянской волости Тобольского уезда, другой «в
Сургутском уезде под Самаровыми горами». Интерес к факту существования
яма в том, что по сути ям был связующим звеном между центральной частью
России и Сибирью, через него проходили основные потоки людей и товаров,
идущие в Центральную и Восточную Сибирь и обратно.
О яме и городище Рачевское II пишет географ, дипломат,
путешественник Николай Гаврилович Спафарий, побывавший в окрестностях
Демьянского в 1675 г. «Да на правой стороне Иртыша река Демьянка а вышла
из-под Тары города и степью от Калмыков; от речки Бобровки 3 версты. А
пониже реки стоит Демьянской ям. А стоит на красном месте, на яру, а живут
Руские люди, а на яму 50 паев, в ином паю по 2 и по 3 двора, да церковь
Алексея, человека Божия. А в Демьянской приехали маия 5-го числа, а
поехали того ж числа в среду. Да на левой стороне Иртыша стоит остров
Рачевской, от яму 2 версты. Да в стороне с правую сторону Рачевское
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городище, место красное, яр; а на яру ростет всякой лес — кедровник, сосняк
и иныя всякия древа» (Спафарий, 1880).
В 1907 г. Демьянское упоминается в трудах известного исследователя
Западной Сибири А.А. Дунина-Горкавича. Упоминается в связи с описанием
промыслов, которыми занимается население севера Тобольского уезда. По
данным А.А. Дунина-Горкавича охотники, промышлявшие зверя, сдавали
демьянским торговцам до 100 шкур соболей в сезон. А жители Демьянской
волости арендовали в сезон сбора брусники брусничники у «кондинских
инородцев» и продавали ягоду заезжим торговцам.
Интересно, что, описывая территорию по берегам р. Конды, ДунинГоркавич описывает летний пеший путь, тропу от современного с. Болчары до
с. Демьянского, при этом упоминает, что путь занимает 15 часов, при этом не
считая переправу через р. Иртыш.
Таким образом, на земельных участках отвода под объект
«Строительство ВЛ 35 кВ и ПС 10/35 кВ для электроснабжения объектов
эксплуатации Зимнего участка» возможно нахождение как памятников
каменного века, так и Средневековья.
12.4. Методика исследований:
Археологические разведочные работы производились в соответствии с
действующими
инструктивными
и
методическими
материалами,
устанавливающими правила и порядок проведения археологических
исследований и в соответствие с Положением о порядке проведения
археологических полевых работ и составления научной отчётной
документации, утвержденным постановлением бюро Отделения историкофилологических наук РАН от 27 ноября 2013 г. № 85 (далее – Положение).
Район археологического обследования был непосредственно привязан к
проектируемой зоне хозяйственного освоения. Натурное обследование
осуществлялось путём детального осмотра местности для выявления
визуально фиксируемых археологических объектов и признаков культурного
слоя в местах нарушения почвенного покрова. Велась фотофиксация участков
обследования и шурфов на цифровую фотокамеру.
В процессе натурного обследования отводимых участков проводился
дополнительный осмотр территории, прилегающей к обследуемому участку на
удаление до 25 м от линейного объекта и до 50 м от границы площадного
объекта.
Места проведения археологической разведки пообъектно размещены на
топоосновах М 1: 50 000, 1: 100 000, 1: 20000000, космоснимках и
ландшафтных картах М 1: 25 000 и 1: 10000.
В соответствие с требованиями Положения с целью выявления
археологических объектов, не фиксируемых визуально (культурного слоя) в
процессе археологической разведки, в местах наиболее вероятного
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нахождения археологических памятников, производилась шурфовка. При этом
учитывалось, что согласно п. 3.17 Положения «шурфы обязательно
закладываются вблизи современных и древних водотоков и водоёмов, оврагов,
балок и иных подобных объектов, как на пойме, так и на террасах, на
территории исторических населённых пунктов (существующих и
исчезнувших) и в пределах их хозяйственных зон, на всех водораздельных
участках, потенциально пригодных для расположения археологических
памятников и объектов».
Шурф разбивался площадью не менее 1 кв м и ориентировался по
сторонам света. Нивелировка шурфа производится от условного «0», за
который принимается его самый низкий угол. Вскрытие осуществлялось
методом горизонтальных зачисток условными горизонтами по 10 - 15 см.
Согласно п. 3.8. Положения в случае заложения разведочных шурфов их
общая площадь не должна превышать 20 кв. метров (на одном объекте
археологического наследия). Размеры и количество шурфов определяются
задачами исследования и характером объекта археологического наследия, но
во всех случаях они должны иметь площадь не менее 1 кв. метра. Глубина
заложенных шурфов включала минимум всю толщу почвенного горизонта.
П. 3.8. Положения так же предусматривает контрольную прокопку
верхней части археологически стерильного слоя, подстилающего почвенный
горизонт (материка). Однако данное требование распространяется на те
шурфы, в которых определено наличие культурного слоя. Под материком
понимается слой земли и других пород, лежащих под культурном слоем,
который не содержит остатков деятельности человека [Матюшин, 1996]. В
соответствие с п. 3.19 Положения, в случае отсутствия признаков объектов
археологического наследия на обследуемом участке землеотвода
фотографически фиксировался один из бортов каждого разведочного шурфа.
При фотографировании профилей стенок шурфа использовалась масштабная
рейка (линейка). Место раскрытия шурфа наносилось на картоматериалы. Все
шурфы имеют координатную привязку.
После окончания разведочных работ все шурфы были засыпаны, что
подтверждено фотографиями.
Шурфы и зачистки в отчёте показаны на ландшафтных картах, наиболее
точно отображающих ландшафтную ситуацию в местах почвенных разрезов.
В соответствие с п. 3.17 Положения «бесперспективность шурфовки
землеотвода или его отдельных участков» убедительно обосновывалась и
фотодокументировалась.
Разведочные археологические работы, результаты которых редставлены
в настоящем отчёте, включали следующие стадии:
1) анализ литературных, архивных и картографических источников для
получения информации о выявленных объектах культурного наследия или
объектах, обладающих признаками таковых;
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2) анализ картоматериалов, а также литературных источников для
выяснения ландшафтных и природно-ресурсных особенностей территории,
отводимой под строительство проектируемого объекта;
3) натурное обследование участков, отводимых под проектируемые
объекты, шурфовка перспективных мест;
4) фотофиксация исследуемой территории, шурфов, зачисток;
5) камеральная обработка полученных материалов;
6) подготовка научного отчёта о проведённых разведочных
исследованиях.
Фотофиксация участков работ выполнялась с помощью фотоаппарата
FinePix S4000 и Canon SX 230 HS. Координаты шурфов снимались в системе
WGS 84 с помощью портативной навигационной системы Garmin GPSmap 76S
mark и Garmin GPSmap 64.
Передвижение группы в районе исследований производилось пешком и
на моторной лодке.
12.5. Ход работ:
В ходе предварительных изысканий на основании опыта работы на
данной территории были выделены участки проектируемого объекта,
располагающиеся в зоне, перспективной по вероятности расположения
объектов культурного наследия. Этим участкам присвоены условные номера
(Рис.4) для удобства описания, они осматривались и фотофиксировались.
Поскольку предварительное зонирование территории проводилось камерально
и на основании только картографических материалов и космоснимков, в
перспективную зону попали затопленные территории (на левом берегу р.
Иртыш, северная часть проектируемого объекта), на таких участках шурфовка
не производилась.
Натурное обследование проводилось в направлении Ю-С.
Участок натурного обследования №1.
Натурное обследование было начато с осмотра территории вблизи
Приемо-сдаточного пункта (Рис.3,4,5). Проектируемая ВЛ начинается на
территории сильно изменённой вследствие строительства объектов
обустройства ранее (Рис. 6, 7). В целом рельеф в южной части участка ровный,
без резких перепадов. Растительность представлена смешанным лесом с
примерно одинаковым соотношением хвойных и лиственных пород. В
древостое часто встречаются ель, пихта, кедр, береза, осина; в подлеске –
рябина, осина, кусты шиповника, хвощи (Рис.6-9). Почвы песчаносуглинистые переувлажненные вследствие слабой дренированнсти.
В южной части участка №1 натурного обследования (Рис.5,10) было
найдено обнажение почвенного слоя, которое было зачищено (Рис.11).
Зачистка обнажения почвенного слоя №1.
Размер зачистки – 1,2 м х 1,1 м.
Координаты: N59°36'38,46" E69°22'35,24".
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Стратиграфия зачистки следующая (Рис.12):
− лесная подстилка (толщина слоя 0-2 см);
− серо-коричневая супесь (толщина слоя 5-25 см);
− светло-коричневая супесь (толщина слоя 45 см);
− буровато-коричневая супесь (толщина слоя от 35 см) - материк.
В зачистке признаки культурного слоя и находки не обнаружены.
Далее трасса обследовалась сплошь с учетом зоны обязательного
осмотра в 25 м в разные стороны от оси трассы. В месте, где направление
трассы с ЮЗ-СВ меняется на направление ЮВ-СЗ в древостое начинают
преобладать хвойные породы деревьев – ель, пихта, кедр. Неподалеку от
поворота трассы было найдено обнажение почвенного слоя (Рис.14), на
котором произведена зачистка обнажения почвенного слоя №2 (Рис.15).
Размер зачистки – 1 м х 0,7 м.
Координаты зачистки: N59°36'50,44", E69°22'52,54".
Стратиграфия зачистки следующая:
− лесная подстилка (толщина слоя 0-2 см);
− дерново-гумусный слой (толщина слоя 3-5 см);
− темно-серый песчаный горизонт (толщина слоя 15-20 см);
− серо-коричневый песчаный материк (мощностью от 40 см).
В зачистке признаки культурного слоя и находки не обнаружены. После
фотофиксации стенки, зачистка была засыпана (Рис.16).
Далее проектируемая ВЛ идет вдоль края древней надпойменной
террасы на удалении 250-270 м от кромки (Рис.5). Растительность так же
представлена смешанным лесом с преобладанием хвойных пород (Рис.17,18).
Ближе к краю террасы в рельефе стали все чаще встречаться плавные
перепады высот. На склоне одного из перепадов в створе трассы было найдено
обнажение почвенного слоя, которое было зачищено для определения наличия
или отсутствия признаков культурного слоя (Рис.19).
Размеры зачистки обнажения почвенного слоя №3 (Рис.20,21).
Размер зачистки – 1 м х 0,75 м.
Координаты зачистки: N59°37'01,81" E69°22'28,06".
Стратиграфия зачистки следующая:
− лесная подстилка (толщина слоя 0-2 см);
− дерново-гумусный слой (толщина слоя 3-5 см);
− светло-серый песчаный горизонт (толщина слоя 17 см);
− светло-коричневый песчаный материк (мощностью от 50 см).
В зачистке признаки культурного слоя и находки не обнаружены.
Далее обследовалась северная часть участка натурного обследования
№1, где трасса проектируемой ВЛ проходит по кромке надпойменной террасы
и «спускается» в болото (Рис.5). Территория поросла темнохвойным лесом, в
котором преобладает ель, встречается кедр, в подлеске - черемуха, шиповник,
малина, в нижнем ярусе растительности – разнотравье и мхи (Рис.22,23). На
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краю крутого спуска с террасы в пойму (Рис.24) было найдено обнажение
почвенного слоя (Рис.25) которое было зачищено.
Координаты зачистки обнажения №4: N59°37'19,79" E69°21'50,59".
Размеры зачистки – 1м х 0,7 м.
Стратиграфия зачистки следующая:
−
лесная подстилка, хвойный опад (толщина слоя 0-3 см);
−
дерново-гумусный слой (толщина слоя 3-5 см);
−
светло-серый песчаный горизонт (толщина слоя 17 см);
−
светло-коричневый песчаный материк (мощностью от 50 см).
В зачистке признаки культурного слоя и находки не обнаружены. После
фотофиксации стенки, зачистка была засыпана (Рис.27).
Участок натурного обследования №2 (Рис. 4, 28).
На этом участке проектируемая ВЛ проходит в направлении ЮВ-СЗ
через всю террасу правого берега р. Иртыш. На данной террасе, в
относительной близости от проектируемого объекта располагаются два
объекта культурного наследия – Рачевское I, металлургический комплекс (в
543 к ЮЗ) (Рис.29) и Рачевское II, городище (в 745 м к ЮЗ) (Рис.30).
На территории представлены несколько типов растительности темнохвойный лес, березовые рощи, луга. Отмечается значительное
антропогенное воздействие на территорию, предположительно вследствие
хозяйственного освоения в период существования деревни Рачево –
наблюдаются лесопосадки березы, разработанные под сенокос луга.
Обследования было начато с южной части участка натурного
обследования №2 (Рис.28), где трасса проектируемой ВЛ проходит по болоту
и «поднимается» на надпойменную террасу (Рис.31,32).
Территория в южной части поросла лиственным лесом с преобладанием
березы. Почвы в данном месте сильно обводненные, несмотря на
относительно большие гипсометрические отметки (Рис.31).
Значительную часть территории здесь занимают пашни (Рис.32,33). Для
определения наличия культурного слоя в южной части участка натурного
обследования был заложен шурф №5 (Рис.34,35).
Размер шурфа – 1 м х 1м, глубина 0,55 м.
Координаты: N59°37'49,43" E69°20'47,06".
Стратиграфия северной стенки шурфа следующая (Рис.36):
−
дерново-гумусный слой (толщина слоя 0-3 см);
−
темно-серый песчаный горизонт (толщина слоя 20 см);
−
светло-коричневая супесь (толщина слоя от 35 см) – материк.
В шурфе признаки культурного слоя и находки не обнаружены. После
фотофиксации стенки, шурф был засыпан (Рис.37).
В центральной части участка натурного обследования рельеф
спокойный с небольшими перепадами высот (Рис.38). Территория заросла
смешанным лесом в котором преобладает береза, встречается ель, осина, кедр.
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В подлеске присутствуют рябина, малина. В нижнем ярусе хвощи, луговые
травы (Рис.39). В таком месте на краю небольшой балки был заложен шурф
№6 для определения наличия культурного слоя (Рис.40).
Размер шурфа – 1 м х 1м, глубина 0,65 м.
Координаты: N59°38'03,01" E69°20'19,71".
Стратиграфия северной стенки шурфа следующая (Рис.41):
−
дерново-гумусный слой (толщина слоя 0-3 см);
−
темно-коричневая супесь (толщина слоя 30 см);
−
серо-светло-коричневая супесь (толщина слоя от 35 см) – материк.
В шурфе признаки культурного слоя и находки не обнаружены. После
фотофиксации стенки, шурф был засыпан (Рис.42).
В северной части участка натурного обследования №2 обследовалась
территория засаженная не мене 50 лет назад березняком (стволы деревьев
диаметром до 30 см выстроены в линии и идут рядами), в подлеске
встречаются рябина, ель, шиповник. Рельеф ровный без перепадов (Рис.43,
44).
Для определения наличия культурного слоя был заложен шурф №7
(Рис. 28, 45).
Размер шурфа – 1 м х 1м, глубина 0,57 м.
Координаты: N59°38'13,94" E69°19'56,81".
Стратиграфия северной стенки шурфа следующая (Рис.46):
−
дерново-гумусный слой (толщина слоя 0-3 см);
−
светло-серая супесь (толщина слоя 2-5 см);
−
серо-коричневая супесь (толщина слоя 20 см);
−
светло-коричневая супесь (толщина слоя от 25 см) – материк.
В шурфе признаки культурного слоя и находки не обнаружены. После
фотофиксации стенки, шурф был засыпан (Рис.47).
Далее, в створе проектируемого объекта на сенокосном лугу был
заложен шурф №8 для определения наличия культурного слоя (Рис.48,49).
Размер шурфа – 1 м х 1м, глубина 0,57 м (Рис.50,51).
Координаты: N59°38'13,94" E69°19'56,81".
Стратиграфия северной стенки шурфа следующая (Рис.52):
−
дерново-гумусный слой (толщина слоя 0-3 см);
−
светло-серая супесь (толщина слоя 27 см);
−
светло-коричневая супесь (толщина слоя от 10 см) – материк.
В шурфе признаки культурного слоя и находки не обнаружены. После
фотофиксации стенки, материк был перекопан на глубину 10-15 см, находок
или признаков наличия культурного слоя не обнаружено, поэтому шурф был
засыпан (Рис.53).
Далее обследовался край надпойменной террасы р. Иртыш. Территория
обследовалась крайне внимательно, с учетом того, что в 860 м к Ю от
проектируемого объекта расположен объект культурного наследия городище
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Рачавское II (Рис.28,30), а в 650 м к Ю от проектируемого объекта металлургический комплекс Рачевское I (Рис.28,29). Ландшафт, несмотря на
сильную залесенность, подвергался значительному антропогенному
воздействию – в ходе обустройства сенокосов, судя по всему, выкорчеванные
деревья сдвигались к краю террасы, вследствие чего растительность
представлена смешанным лесом, в котором грядой (на границе с лугом) растет
березняк (Рис.54,55), а на краю террасы – темнохвойные породы – ель, пихта,
кедр, в подлеске – рябина, осина, шиповник, травы (Рис.56,57).
На самом краю террасы, на мысовидном выступе была найдена слабо
задернованная
яма
подквадратной
формы,
предположительно
–
археологический шурф (Рис.58). На месте старого шурфа был заложен шурф
№9 (Рис.59).
Размер шурфа – 1 м х 1м, глубина 0,9 м (Рис.60).
Координаты: N59°38'18,84" E69°19'47,22".
Стратиграфия северной стенки шурфа следующая:
−
дерново-гумусный слой (толщина слоя 2-4 см);
−
серо-коричневая супесь (толщина слоя 20 см);
−
темно-серая супесь (толщина слоя 8 см);
−
светло-коричневая супесь (толщина слоя от 50 см) – материк.
−
темно-коричневая супесь (толщина слоя от 15 см) – материк.
В шурфе признаки культурного слоя и находки не обнаружены. После
фотофиксации стенки шурф был засыпан (Рис.61).
Участок натурного обследования №3.
На этом участке проектируемая ВЛ проходит в направлении ЮВ-СЗ
через пойму реки (Рис.62), затем террасу левого пойменного берега р. Иртыш,
затем направление меняется на В-З.
На данном участке, в относительной близости от проектируемого
объекта, располагаются один объект культурного наследия – Сенькина Речка,
местонахождение (в 533 м к СВ) (Рис.3,4,62).
Участок обследовался в середине августа 2017 года, при этом левая
береговая терраса р. Иртыш была сильно подтоплена (Рис.63-66). Территория
в месте пересечения левого берега р. Иртыш трассой проектируемой ВЛ была
определена как неперспективная, поскольку даже в период маловодья сильно
подтапливается, по этой причине
шурфовка на участке натурного
обследования №3 не производилась. Аналогичная ландшафтная ситуация в
месте пересечения берегов рек Киргаз и Большая Кондинка трассой
проектируемой ВЛ (Рис.65-71).
Далее трасса проектируемой ВЛ проходит в направлении ЮВ-СЗ по
заболоченной территории (Рис.4), которая является неперспективной в плане
вероятности выявления объектов культурного наследия в силу того, что
отсутствуют сейчас и, вероятнее всего отсутствовали в прошлом,
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минимальные условия для проживания – обширные сухие пространства, сухие
или водные пути сообщения, источники чистой воды.
13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной,
технической и справочной литературы.
13.1. Документы и материалы:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 25 июня 2002г. N 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации».
2. Областной закон Ленинградской области от 25.12.2015 N 140-оз «О
государственной охране, сохранении, использовании и популяризации
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, расположенных на территории Ленинградской
области».
3. «Положение о государственной историко-культурной экспертизе».
Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009г. №569.
4. Положение «О порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчётной документации», утверждено постановлением
Бюро Отделения историко-филологических наук Российской Академии наук
от 27 ноября 2013г. № 85.
5. «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения
действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и
изучению объектов археологического наследия». Утверждено постановлением
Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2014 г. № 127.
6. Научно-исследовательской документации «Отчет о археологическом
обследовании участка, отводимого под объект «Строительство ВЛ 35 кВ и ПС
10/35 кВ для электроснабжения объектов эксплуатации Зимнего участка» на
территории Уватского района Тюменской области, проведенном в 2017 году».
13.2. Список литературы:
1. Дунин-Горкавич А.А. Тобольский Север. Географическое и статистикоэкономическое описание страны по отдельным географическим регионам,
Том II. Тобольск, 1910.
2. Зыков А.П. Отчет об исследованиях средневековых памятников в
Сургутском и Уватском районах Тюменской области летом 1984 года.
Свердловск, 1985.
3. Москвина Н.Н, Козин В.В. Ландшафтное районирование ХантыМансийского автономного округа. – Ханты-Мансийск, 2001.
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Пермяков В.А. Отчет об археологическом обследовании участка под
объект «Обустройство Кондинского месторождения. ПСП «Конданефть»
с узлом подключения к ЛПДС «Демьянское» (шифр 8437) в Уватском
районе Тюменской области в 2015 году. Тюмень, 2016.
5. Пермяков В.А. Отчет об археологическом обследовании участка под
объект «Обустройство Кондинского месторождения. Промысловый
нефтепровод «ЦПС Кондинское - ПСП «Конданефть» (шифр 8436) в
Уватском районе Тюменской области в 2015 году. Тюмень, 2015.
6. Пошехонова О.Е. «О полевых исследованиях в Уватском и Пуровском
районах Тюменской области в 2010 году», Тюмень, 2011 г.
7. Спафарий Н. Г. Путешествие через Сибирь от Тобольска до
Нерчинска и границ Китая русского посланника Николая Спафария
в 1675 году. Дорожный дневник Спафария. - СПб., 1882.
8. Терехова Л.П. Отчет о работах в Тюменской области, произведенных
летом 1981 г. Свердловск, 1982.
9. Терехова Л.П. Отчет о работах в Тюменской области, произведенных
летом 1982 г. Свердловск, 1983.
10. Терехова Л.П. Рачевский археологический комплекс //Проблемы УралоСибирской археологии Свердловск: УрГУ, 1986. 144 с.
11. Широков В.Н. Отчет об археологической разведке, проведенной в
Уватском районе Тюменской области в июле 1981 г. Свердловск, 1982.
4.

14. Обоснования вывода экспертизы.
В результате рассмотрения представленной документации и научноисследовательских материалов установлено следующее:
Результаты проведенного археологического обследования, историкоархивные изыскания и привлеченные источники содержат полноценные
сведения о земельных участках проектируемого объекта, исчерпывающую
информацию об объектах культурного наследия на рассматриваемой
территории и соответствуют требованиям Федерального закона от 25.06.2002
№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», необходимым для определения
наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта
культурного
наследия
и
согласования
земляных,
строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного
кодекса Российской Федерации) и иных работ.
Во всех заложенных шурфах объектов археологического наследия и их
признаков не выявлено – археологический культурный слой не фиксируется,
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находки, имеющие историко-культурную ценность, не обнаружены.
Выраженные в рельефе или руинированные археологические объекты на
обследованном земельном участке также не выявлены.
В результате проведенной разведки было заложено достаточное
количество шурфов для определения наличия или отсутствия объектов
археологического наследия.
Также в результате археологического обследования было установлено,
что в 860 м к югу от проектируемого объекта расположен объект культурного
наследия городище Рачавское II, а в 650 м к югу от проектируемого объекта металлургический комплекс Рачевское I, которые, таким образом, не
попадают в зону отвода объекта «Строительство ВЛ 35 кВ и ПС 10/35 кВ для
электроснабжения объектов эксплуатации Зимнего участка» и угроза их
сохранности отсутствует.
Анализируемая научно-исследовательская документация о проведении
археологической разведки в границах земельных участков, выделяемых для
размещения объекта «Строительство ВЛ 35 кВ и ПС 10/35 кВ для
электроснабжения объектов эксплуатации Зимнего участка» на территории
Уватского района Тюменской области, разработана на основании
необходимого объема исходно-разрешительной документации с учетом
требований нормативных документов и государственных стандартов, в
соответствии с требованиями методики ведения археологических разведок и
описанию полученных результатов, изложенной в Положении о порядке
проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и
разведок) и составления научной отчётной документации, утвержденном
постановлением Отделения историко-филологических наук Российской
академии наук 27 ноября 2013 г. № 85. Достоверность результатов
исследований не вызывает сомнений.
В итоге проведенной археологической разведки, объекты культурного
наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия,
объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия на
земельных участках, выделяемых для размещения объекта «Строительство ВЛ
35 кВ и ПС 10/35 кВ для электроснабжения объектов эксплуатации Зимнего
участка» на территории Уватского района Тюменской области, не
обнаружены.
Таким образом, в границах земельных участков, выделяемых под
размещение объекта «Строительство ВЛ 35 кВ и ПС 10/35 кВ для
электроснабжения объектов эксплуатации Зимнего участка» на территории
Уватского района Тюменской области, объекты культурного наследия,
выявленные объекты культурного наследия, а также объекты, обладающие
признаками объекта культурного наследия, в том числе объекты
археологического наследия, отсутствуют.
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15. Вывод экспертизы.
На основании проведенного обследования эксперт пришел к выводу,
что на земельных участках общей площадью 220 га, подлежащих воздействию
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по
использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7
части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ по
объекту «Строительство ВЛ 35 кВ и ПС 10/35 кВ для электроснабжения
объектов эксплуатации Зимнего участка» на территории Уватского района
Тюменской области, объекты культурного наследия, включенные в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты
культурного наследия либо объекты, обладающие признаками объекта
культурного наследия, отсутствуют.
В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных,
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по
использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7
части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе
объекта археологического наследия, в соответствии с пунктом 4 статьи 36
Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ, заказчик указанных работ,
технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства,
лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить
указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта
направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия
письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.
16. Дата оформления заключения экспертизы – 29.08.2017 г.
Перечень приложений к Акту от 29.08.2017 г.:
Прил.А – Заключение Комитета по охране и использованию объектов (копия)
культурного наследия Тюменской области от 01.06.2017 г. № 0991/02
Прил.Б. О проведении ИКИ № 01/0181-24 от 17.07.2017 г. (копия)
Прил.В - Открытый лист № 1250 от 21.07.2017 г. (копия)
Прил. Г – Информационное письмо № 0181-40 (копия)
Рис. 1. Обзорная карта-схема расположения района работ. М 1:12500000
Рис. 2. Обзорная карта-схема расположения проектируемого объекта. М
1:1000000
Рис. 3. Обзорная карта-схема расположения проектируемого объекта. М
1:500000
Рис. 4. Карта-схема маршрута натурного обследования. М 1:100000
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Рис. 5. Схема расположения участка натурного обследования №1. М 1:12500
Рис. 6. Участок натурного обследования №1. Вид на южную часть территории
проектируемого объекта. Снято с СЗ.
Рис. 7. Участок натурного обследования №1. Вид на южную часть территории
проектируемого объекта. Снято с СЗ.
Рис. 8. Ландшафтная ситуация в южной части проектируемого объекта. Снято
с ЮВ.
Рис. 9. Вид на место пересечения проектируемого объекта с промысловой
дорогой, ландшафтная ситуация. Снято с ЮВ.
Рис. 10. Вид на обнажение почвенного слоя. Снято с ЮЗ.
Рис. 11. Рабочий процесс. Зачистка обнажения почвенного слоя. Снято с З.
Рис. 12. Стратиграфия зачистки обнажения №1. Снято с З.
Рис. 13. Растительность в южной части проектируемого объекта. Снято с СВ.
Рис. 14. Вид на брошенную нору, место зачистки обнажения почвенного слоя
№2. Снято с Ю.
Рис. 15. Стратиграфия зачистки обнажения почвенного слоя №2. Снято с Ю.
Рис. 16. Рекультивация зачистки обнажения №2. Снято с С.
Рис. 17. Вид на место пересечения просёлочной дороги проектируемым
объектом, ландшафтная ситуация. Снято с СЗ.
Рис. 18. Ландшафтная ситуация в центральной части участка натурного
обследования №1. Снято с ЮЗ.
Рис. 19. Вид на обнажение почвенного слоя. Снято с СЗ.
Рис. 20. Вид на зачистку обнажения №3 в антураже. Снято с СЗ.
Рис. 21. Стратиграфия зачистки обнажения почвенного слоя №3. Снято с СЗ.
Рис. 22. Ландшафтная ситуация в северной части участка натурного
обследования №1. Снято с ЮВ.
Рис. 23. Растительность в северной части участка натурного обследования №1.
Снято с З.
Рис. 24. Ландшафтная ситуация в северной части участка натурного
обследования №1. Снято с ЮВ.
Рис. 25. Вид на обнажение почвенного слоя. Снято с З.
Рис. 26. Стратиграфия зачистки обнажения почвенного слоя №4. Снято с З.
Рис. 27. Вид на рекультивированную зачистку обнажения №4. Снято с З.
Рис. 28. Схема расположения участка натурного обследования №2. М 1:12500
Рис. 29. План объекта культурного наследия металлургический комплекс
Рачевское 1. Выкопировка из отчета О.Е. Пошехоновой «О полевых
исследованиях в Уватском и Пуровском районах Тюменской области в 2010
году», Тюмень, 2011 г. М 1:1000
Рис. 30. План объекта культурного наследия городище Рачевское 2.
Выкопировка из отчета О.Е. Пошехоновой «О полевых исследованиях в
Уватском и Пуровском районах Тюменской области в 2010 году», Тюмень,
2011 г. М 1:1000
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Рис. 31. Ландшафтная ситуация в южной части участка натурного
обследования №2. Снято с З.
Рис. 32. Ландшафтная ситуация в южной части участка натурного
обследования №2. Снято с Ю.
Рис. 32. Ландшафтная ситуация в южной части участка натурного
обследования №2. Снято с Ю.
Рис. 33. Растительность в южной части участка натурного обследования №2.
Снято с С.
Рис. 34. Вид место закладки шурфа №5. Снято с Ю.
Рис. 35. Вид на шурф №5 в антураже. Снято с Ю.
Рис. 36. Стратиграфия шурфа №5. Снято с Ю.
Рис. 37. Рекультивация шурфа №5. Снято с Ю.
Рис. 38. Ландшафтная ситуация в центральной части участка натурного
обследования №2. Снято с С.
Рис. 39. Растительность в центральной части участка натурного обследования
№2. Снято с ЮВ.
Рис. 40. Вид место закладки шурфа №6. Снято с Ю.
Рис. 41. Стратиграфия шурфа №6. Снято с Ю.
Рис. 42. Рекультивация шурфа №6. Снято с Ю.
Рис. 43. Ландшафтная ситуация в северной части участка натурного
обследования №2. Снято с Ю.
Рис. 44. Растительность в северной части участка натурного обследования
№2. Снято с СВ.
Рис. 45. Вид место закладки шурфа №7. Снято с Ю.
Рис. 46. Стратиграфия шурфа №7. Снято с Ю.
Рис. 47. Рекультивация шурфа №7. Снято с Ю.
Рис. 48. Ландшафтная ситуация
в северной части участка натурного
обследования №2. Снято с СВ.
Рис. 49. Ландшафтная ситуация
в северной части участка натурного
обследования №2. Снято с СЗ.
Рис. 50. Вид место закладки шурфа №8. Снято с Ю.
Рис. 51. Общий вид шурфа №8 в антураже. Снято с Ю.
Рис. 52. Стратиграфия шурфа №8. Снято с Ю.
Рис. 53. Рекультивация шурфа №8. Снято с Ю.
Рис. 54. Ландшафтная ситуация
в северной части участка натурного
обследования №2.Край террасы р. Иртыш. Снято с Ю.
Рис. 55. Растительность в северной части участка натурного обследования
№2.Край террасы р. Иртыш. Снято с Ю.
Рис. 56. Ландшафтная ситуация
в северной части участка натурного
обследования №2.Обрыв террасы р. Иртыш. Снято с В.
Рис. 57. Ландшафтная ситуация
в северной части участка натурного
обследования №2.Балка террасы р. Иртыш. Снято с В.
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Рис. 58. Вид место закладки шурфа №9, предположительно старый
археологический шурф. Снято с Ю.
Рис. 59. Общий вид шурфа №9 в антураже. Снято с ЮВ.
Рис. 60. Стратиграфия шурфа №9. Снято с Ю.
Рис. 61. Рекультивация шурфа №9. Снято с ЮВ.
Рис. 62. Схема расположения участка натурного обследования №3
Рис. 63. Вид на береговую террасу р. Иртыш в месте расположения
проектируемого объекта. Снято с СЗ.
Рис. 64. Участок натурного обследования №3. Ландшафтная ситуация в месте
расположения проектируемого объекта. Снято с С.
Рис. 65. Вид на левый берег р. Иртыш в месте расположения проектируемого
объекта. Снято с Ю.
Рис. 66. Участок натурного обследования №3. Ландшафтная ситуация в месте
пересечения р. Киргаз проектируемым объектом. Снято с З.
Рис. 67. Участок натурного обследования №3. Ландшафтная ситуация в месте
пересечения р. Киргаз проектируемым объектом. Снято с С.
Рис. 68. Участок натурного обследования №3. Ландшафтная ситуация на
левом берегу р. Киргаз. Снято с СЗ.
Рис. 69. Растительность на левом берегу р. Киргаз. Снято с З.
Рис. 70. Ландшафтная ситуация на левом берегу р. Киргаз. Снято с Ю.
Рис. 71. Ландшафтная ситуация на левом берегу р. Большая Кондинка. Снято с
СВ.
Рис. 72. Ландшафтная ситуация на левом берегу р. Большая Кондинка. Снято с
З.
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Рис. 1. Обзорная карта-схема расположения района работ
Изм. Лист.

№ докум.

Руковод.
Разработал Пермяков В.А
Проверил
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Утвердил
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масштаб 1 : 12 500 000
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Рис. 2. Обзорная карта-схема расположения проектируемого
объекта
Изм. Лист.

№ докум.

Руковод.
Разработал Пермяков В.А
Проверил
Н. Контрол.
Утвердил

Подпись Дата
Археологические разведочные
работы
Топографическая карта
масштаб 1 : 1 000 000
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Рис. 3. Обзорная карта-схема расположения проектируемого
объекта
Изм. Лист.

№ докум.

Руковод.
Разработал Пермяков В.А
Проверил
Н. Контрол.
Утвердил

Подпись Дата
Археологические разведочные
работы
Топографическая карта
масштаб 1 : 500 000
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Рис. 4. Карта-схема маршрута натурного обследования
Изм. Лист.

№ докум.

Руковод.
Разработал Пермяков В.А
Проверил
Н. Контрол.
Утвердил

Подпись Дата
Археологические разведочные
работы
Топографическая карта
масштаб 1 : 100 000
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Рис. 5. Схема расположения участка натурного обследования №1
Изм. Лист.

№ докум.

Руковод.
Разработал Пермяков В.А
Проверил
Н. Контрол.
Утвердил

Подпись Дата
Археологические разведочные
работы
Космоснимок
масштаб 1 : 12 500
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Рис. 6. Участок натурного обследования №1. Вид на южную часть территории
проектируемого объекта. Снято с СЗ.

Рис. 7. Участок натурного обследования №1. Вид на южную часть территории
проектируемого объекта. Снято с СЗ.
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Рис. 8. Ландшафтная ситуация в южной части проектируемого объекта. Снято с ЮВ.

Рис. 9. Вид на место пересечения проектируемого объекта с промысловой дорогой,
ландшафтная ситуация. Снято с ЮВ.
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Рис. 10. Вид на обнажение почвенного слоя. Снято с ЮЗ.

Рис. 11. Рабочий процесс. Зачистка обнажения почвенного слоя. Снято с З.
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Рис. 12. Стратиграфия зачистки обнажения №1. Снято с З.

Рис. 13. Растительность в южной части проектируемого объекта. Снято с СВ.
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Рис. 14. Вид на брошенную нору, место зачистки обнажения почвенного слоя №2.
Снято с Ю.

Рис. 15. Стратиграфия зачистки обнажения почвенного слоя №2. Снято с Ю.
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Рис. 16. Рекультивация зачистки обнажения №2. Снято с С.

Рис. 17. Вид на место пересечения просёлочной дороги проектируемым объектом,
ландшафтная ситуация. Снято с СЗ.
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Рис. 18. Ландшафтная ситуация в центральной части участка натурного обследования
№1. Снято с ЮЗ.

Рис. 19. Вид на обнажение почвенного слоя. Снято с СЗ.
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Рис. 20. Вид на зачистку обнажения №3 в антураже. Снято с СЗ.

Рис. 21. Стратиграфия зачистки обнажения почвенного слоя №3. Снято с СЗ.
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Рис. 22. Ландшафтная ситуация в северной части участка натурного обследования
№1. Снято с ЮВ.

Рис. 23. Растительность в северной части участка натурного обследования №1.
Снято с З.
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Рис. 24. Ландшафтная ситуация в северной части участка натурного обследования
№1. Снято с ЮВ.

Рис. 25. Вид на обнажение почвенного слоя. Снято с З.
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Рис. 26. Стратиграфия зачистки обнажения почвенного слоя №4. Снято с З.

Рис. 27. Вид на рекультивированную зачистку обнажения №4. Снято с З.
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Рис. 28. Схема расположения участка натурного обследования №2
Изм. Лист.

№ докум.

Руковод.
Разработал Пермяков В.А
Проверил
Н. Контрол.
Утвердил

Подпись Дата
Археологические разведочные
работы
Космоснимок
масштаб 1 : 12 500

Стадия

Лист

Листов

НО

1

1

ООО «Межрегиональный
проектно-инжиниринговый
центр»
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Изм. Лист.

№ докум.

Руковод.
Разработал Пермяков В.А
Проверил
Н. Контрол.
Утвердил

Рис. 29. План объекта культурного наследия металлургический комплекс
Рачевское I. Выкопировка из отчета О.Е. Пошехоновой «О полевых
исследованиях в Уватском и Пуровском районах Тюменской области в 2010
Подпись Дата
году», Тюмень, 2011 г.

Археологические разведочные
работы
Инструментальный план
масштаб 1 : 1000
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Лист

Листов
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1

1

ООО «Межрегиональный
проектно-инжиниринговый
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Изм. Лист.

№ докум.

Руковод.
Разработал Пермяков В.А
Проверил
Н. Контрол.
Утвердил

Рис. 30. План объекта культурного наследия городище Рачевское II.
Выкопировка из отчета О.Е. Пошехоновой «О полевых исследованиях в
Уватском и Пуровском районах Тюменской области в 2010 году», Тюмень,
Подпись Дата
2011 г.

Археологические разведочные
работы
Инструментальный план
масштаб 1 : 1000

Стадия

Лист

Листов
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1

1

ООО «Межрегиональный
проектно-инжиниринговый
центр»
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Рис. 31. Ландшафтная ситуация в южной части участка натурного обследования №2.
Снято с З.

Рис. 32. Ландшафтная ситуация в южной части участка натурного обследования №2.
Снято с Ю.
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Рис. 32. Ландшафтная ситуация в южной части участка натурного обследования №2.
Снято с Ю.

Рис. 33. Растительность в южной части участка натурного обследования №2.
Снято с С.
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Рис. 34. Вид место закладки шурфа №5. Снято с Ю.

Рис. 35. Вид на шурф №5 в антураже. Снято с Ю.
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Рис. 36. Стратиграфия шурфа №5. Снято с Ю.

Рис. 37. Рекультивация шурфа №5. Снято с Ю.
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Рис. 38. Ландшафтная ситуация в центральной части участка натурного обследования
№2. Снято с С.

Рис. 39. Растительность в центральной части участка натурного обследования №2.
Снято с ЮВ.
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Рис. 40. Вид место закладки шурфа №6. Снято с Ю.

Рис. 41. Стратиграфия шурфа №6. Снято с Ю.
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Рис. 42. Рекультивация шурфа №6. Снято с Ю.

Рис. 43. Ландшафтная ситуация в северной части участка натурного обследования
№2. Снято с Ю.
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Рис. 44. Растительность в северной части участка натурного обследования №2.
Снято с СВ.

Рис. 45. Вид место закладки шурфа №7. Снято с Ю.
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Рис. 46. Стратиграфия шурфа №7. Снято с Ю.

Рис. 47. Рекультивация шурфа №7. Снято с Ю.
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Рис. 48. Ландшафтная ситуация в северной части участка натурного обследования №2.
Снято с СВ.

Рис. 49. Ландшафтная ситуация в северной части участка натурного обследования №2.
Снято с СЗ.
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Рис. 50. Вид место закладки шурфа №8. Снято с Ю.

Рис. 51. Общий вид шурфа №8 в антураже. Снято с Ю.
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Рис. 52. Стратиграфия шурфа №8. Снято с Ю.

Рис. 53. Рекультивация шурфа №8. Снято с Ю.
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Рис. 54. Ландшафтная ситуация в северной части участка натурного обследования №2.
Край террасы р. Иртыш. Снято с Ю.

Рис. 55. Растительность в северной части участка натурного обследования №2.
Край террасы р. Иртыш. Снято с Ю.

Страница 82

Рис. 56. Ландшафтная ситуация в северной части участка натурного обследования №2.
Обрыв террасы р. Иртыш. Снято с В.

Рис. 57. Ландшафтная ситуация в северной части участка натурного обследования №2.
Балка террасы р. Иртыш. Снято с В.
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Рис. 58. Вид место закладки шурфа №9, предположительно старый археологический
шурф. Снято с Ю.

Рис. 59. Общий вид шурфа №9 в антураже. Снято с ЮВ.
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Рис. 60. Стратиграфия шурфа №9. Снято с Ю.

Рис. 61. Рекультивация шурфа №9. Снято с ЮВ.
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Рис. 62. Схема расположения участка натурного обследования №3
Изм. Лист.

№ докум.

Руковод.
Разработал Пермяков В.А
Проверил
Н. Контрол.
Утвердил
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Археологические разведочные
работы
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Лист

Листов

НО

1

1
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Рис. 62. Вид на береговую террасу р. Иртыш в месте расположения проектируемого
объекта. Снято с СЗ.

Рис. 63. Участок натурного обследования №3. Ландшафтная ситуация в месте
расположения проектируемого объекта. Снято с С.
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Рис. 64. Вид на левый берег р. Иртыш в месте расположения проектируемого объекта.
Снято с Ю.

Рис. 65. Участок натурного обследования №3. Ландшафтная ситуация в месте
пересечения р. Киргаз проектируемым объектом. Снято с З.
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Рис. 66. Участок натурного обследования №3. Ландшафтная ситуация в месте
пересечения р. Киргаз проектируемым объектом. Снято с С.

Рис. 67. Участок натурного обследования №3. Ландшафтная ситуация на левом берегу
р. Киргаз. Снято с СЗ.
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Рис. 68. Растительность на левом берегу р. Киргаз. Снято с З.

Рис. 69. Ландшафтная ситуация на левом берегу р. Киргаз. Снято с Ю.
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Рис. 70. Ландшафтная ситуация на левом берегу р. Большая Кондинка. Снято с СВ.

Рис. 71. Ландшафтная ситуация на левом берегу р. Большая Кондинка. Снято с З.
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