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ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
PROTECTION OF SLOPES OF THE TOBOLSK KREMLIN
AGAINST EROSIVE PROCESSES
Аннотация:На склонах Тобольского кремля, памятника истории и
культуры федерального значения, развились эрозионные процессы. С целью
предотвращения овражной эрозии были предусмотрены мероприятия
инженерной защиты, позволившие укрепить откосы.
Annotation : On slopes of the Tobolsk Kremlin, a monument of history and
culture of federal value, erosive processes developed. For the purpose of
prevention of an erosion actions of the engineering protection, allowed to
strengthen slopes were provided.
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Тобольский кремль - единственный каменный кремль в Сибири. В его
ансамбле - памятники истории и культуры федерального значения, входящие
в комплекс государственного историко-архитектурного музея-заповедника
[1]. Город Тобольск наряду с Москвой и Санкт-Петербургом провозглашен
одним из главных духовных центров России [2].
Кремль расположен на площадке террасы, высота которой достигает 4650 м, а крутизна – 300-450, местами до 500-700. Склоны, сложенные
суглинистыми и супесчаными грунтами, были изрезаны многочисленными
оврагами, их глубина колебалась от 1,0 до 4,5 м, местами достигала 7,0 м.
На всей площади склона развились эрозионные процессы. Основными
причинами образования овражной эрозии послужили выветривание пород,
отсутствие мероприятий по организации поверхностного стока, наличие
высоких и крутых откосов и легкоразмываемых и размокаемых пород, а
также отсутствие древесной и кустарниковой растительности на склоне.
Для прекращения развития эрозионных процессов на склоне были
предусмотрены
мероприятия
инженерной
защиты,
включающие
регулирование стока поверхностных вод, устройство вдоль бровки свайной
противооползневой удерживающей конструкции, а в нижней части склона подпорной стенки из матрацев «Рено» и габионов, и противоэрозионное

укрепление откоса рулонным материалом MakMat R с последующим посевом
многолетних трав.
Свайная конструкция выполнялась из двух рядов грунтобетонных свай
длиной 19 м по однокомпонентной технологии струйной цементации
грунтов Jet-1. По верху сваи объединены железобетонным ростверком.
Данная конструкция позволила укрепить бровку и не допустить рост оврагов
вглубь склона, а так же удерживать ее в случае водонасыщения грунтов
«верховодкой».
В связи с большой крутизной и высотой склонов, а также стесненностью
производства работ крепление склона осуществлялось геоматом МакМат R
(производитель - фирма «Маккаферри»). Материал МакМат R представляет
собой трехмерную панель из волокон ПВХ, армированную металлической
сеткой двойного кручения [1]. Структура геомата защищает верхний слой
грунта и закрепляет корни проросших сквозь него растений, образуя прочную
систему, которая укрепляет верхний слой почвы на откосах, защищает от
эрозии, выветривания и оползней. Геоматы обычно используют в трудных
условиях, где не возможно применение других материалов, в частности
георешеток: на склонах с углом до 70°.
Геомат МакМат R укладывался на предварительно выровненную
поверхность склона с отсыпкой слоя растительного грунта и посевом
многолетних трав. Крепление материала к откосу осуществлялось
металлическими анкерами (прижимными и промежуточными) и тросом.
Верхний трос оттяжки соединен с ростверком свайной удерживающей
конструкции.
Для удержания растительного грунта на склоне при крутизне более 450
предусмотрена установка деревянных решеток непосредственно на геомат.
Стенка из габионных конструкций, запроектированная в подошве
склона, является удерживающим сооружением и служит для защиты жилой
застройки у основания откоса от воздействия грунта, смываемого со склона.
В местах установки габионов укладывался слой нетканого материала
(геотекстильное полотно «Дорнит 2»). Первоначально собирались и
устанавливались в проектное положение матрацы «Рено», затем на них габионы в 2 ряда по высоте и заполнялись камнем. После установки габионов
производилась планировка (уполаживание) прилегающего к ним склона.
Вышеизложенные мероприятия инженерной защиты позволили укрепить
склоны кремля и предотвратить дальнейшее развитие овражной эрозии.
Проект «Противооползневые мероприятия берегового склона в районе
Тюремного замка г.Тобольск» разработан ООО «Регион-Подряд».
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