
Анализ разновременных космических снимков 

Первым этапом стал анализ разновременных космических снимков на ключевые 

участки изучения динамики берегов: Ямальский и Уральский берег Байдарацкой губы 

Карского моря в районе примыкания подводного перехода трубопровода 

"Бованенково-Ухта" через Байдарацкую губу (рис. 1А, Б), Харасавэй (рис. 1 В), и 

участок полевых работ  залив Крузенштерна (рис. 1 Г). 

 

Рис. 1. Ключевые участки исследования динамики берегов Карского моря: А- 

Уральский берег Байдарацкой губы, Б - Ямальский берег Байдарацкой губы, В - 

Харасавэй, Г - залив Крузенштерна. Звездочкой показано расположение ГМС 

Марресаля 

Для получения среднемноголетних величин отступания берега использовались 

разновременные космические снимки. Самые старые из них, позволяющие получить 

информацию о положении бровки берегового уступа в середине ХХ века - серия 

спутниковых снимков Corona, рассекреченные изображения, предоставляемые 

Американской Геологической Службой (USGS). Они были сняты в 1960-1972 году, 

самое высокое пространственное разрешение - до 1,8 м, доступны для покупки и 

скачивания в виде полос пленки размером 70 мм x 75,6 см из четырех тайлов, 

отсканированных с разрешением 7 μm (3600 dpi).  

Для района пос. Харасавэй использовался снимок Corona KH-4A (8 августа 1964 г., 

пространственное разрешение 5 м, для удобства дешифрирования проведена 



интерполяция методом кубической свёртки в пакете ArcGIS до 4 м (таб. 1). Для 

Уральского берега Байдарацкой губы использовался снимок Corona KH-4А, снятый 9 

августа 1964 г., с пространственным разрешением 7,5 м (таб. 2). Для Ямальского берега 

Байдарацкой губы использовался снимок Corona KH-4, снятый 21 августа 1968 года с 

пространственным разрешением 2 м (таб. 3). Для залива Крузенштерна использовался 

снимок 1967 года с пространственным разрешением 3 м (таб. 4).  

Таблица 1. Данные дистанционного зондирования по пос. Харасавэй 

Спутник Дата Разрешение (м) Уровень предподготовки 

Corona KH-4 08.08.1964 5 Raw 

ALOS PRIZM 16.07.2006 2 Standard 

WorldView-2 15.07.2015 0.5 Standard 

 

 

Таблица 2. Данные дистанционного зондирования по Уральскому берегу Байдарацкой 

губы 

Спутник Дата Разрешение (м) Уровень предподготовки 

Corona KH-4А 09.08.1964 7.5 Raw 

Aerial 10.07.1988 0.7 Raw 

QuickBird-2 31.08.2005 0.6 Ortho Ready Standard 

WorldView-1 22.07.2012 0.5 Ortho Ready Standard 

WorldView-2 31.07.2013 0.5 Ortho Ready Standard 

WorldView-2 21.05.2016 0.5 Standard 

 

Таблица 3. Данные дистанционного зондирования по Ямальскому берегу Байдарацкой 

губы 

Спутник Дата Разрешение (м) Уровень предподготовки 

Corona KH-4 21.08.1968 2 Raw 

Aerial 10.07.1988 0.7 Raw 

QuickBird-2 29.08.2005 0.5 Standard 

WorldView-3 21.06.2016 0.3 Standard 

 

Таблица 4. Данные дистанционного зондирования по восточному берегу залива 

Крузенштерна 

Спутник Дата Разрешение (м) Уровень предподготовки 

Corona KH-4 1967 3 Raw 

WorldView-1 2010 0.5 Standard 

Для  того, чтобы оценить положение береговой линии в более поздние интервалы 

использовались аэрофотоснимки (для Ямальского и Уральского берега Байдарацкой 

губы, 1988 г.), снимки Alos Prism (Харасавэй, 2006 г.), QuickBird-2 (Ямальский и 

Уральский берег Байдарацкой губы, 2005 г.), WorldView-1 (2010 г., залив 

Крузенштерна, 2012 г.), WorldView-2 (2013 г., Уральский берег Байдарацкой губы, 

2015 г., Харасавэй, 2016 г., Уральский берег Байдарацкой губы), WorldView-3 (2016 г., 

Ямальский берег Байдарацкой губы).  



Использованные снимки имели три уровня предварительной подготовки: 

 Без подготовки (Raw) (Corona и спутниковые изображения): без привязки. 

Метаданные снимков Corona включали идентификационный номер (номера 

миссии и кадра), дату съемки, тип камеры и разрешение. Метаданные 

аэрофотоснимков включали номер полета и кадра и дату съемки.   

 Стандартный (Standard) (WV2 2016, WV3 2016, QB2 2005 и др.): изображения 

прошли радиометрическую коррекцию, сенсорную коррекцию, пространственную 

привязку, а также нормализованы с учетом рельефа по отношению к референц-

эллипсоиду с применением цифровой модели рельефа грубого разрешения.   

 Стандартный, готовый к орторектификации (Ortho Ready Standard) (QB2 

2005, WV1 2012, WV2 2013): изображения прошли радиометрическую коррекцию, 

сенсорную коррекцию, пространственную привязку, нормализация с учетом 

рельефа по отношению к референц-эллипсоиду не проводилась, что делает 

изображение готовым к орторектификации.  

После сбора и оценки изображений проводилась их пространственная привязка. Для 

Уральского и Ямальского участков привязка наиболее современных снимков 

WorldView корректировалась с помощью сети наземных опорных пунктов, координаты 

которых были заранее определены в поле с помощью DGPS путем полиномиальной 

трансформации первого порядка (афинной трансформации). Таким образом 

увеличивалась точность привязки наиболее современных изображений. Более ранние 

изображения привязывались к современным путем полиномиальной трансформации 

второго порядка. Для привязки использовались точки, положение которых не 

изменялось во времени: дороги, углы зданий, места слияния ручьев и др.  

Рельеф ключевых участков представлен плоскими террасами с перепадом высот не 

более 30-40 м. Погрешность за счет рельефа (δt) высчитывалась по формуле (1), в 

случае, если необходимые данные предоставлялись вместе со снимком: 

δt = tgα×h, (1) 

где α - угловая высота (угол наклона) спутника, а h - максимальное относительное 

превышение рельефа местности. Полученные погрешности изменялись от 3,2 до 6 м.  

Для того, чтобы уменьшить погрешность за счет рельефа, при возможности 

проводилась орторектификация. Ортомозаики для Уральского и Ямальского берега 

Байдарацкой губы были созданы из аэрофотоизображений 1988 года с использованием 

программного обеспечения Agisoft PhotoScan Pro 1.4. Орторектификация снимков WV-

2 2013 для Уральского берега и WV-2 2016 для Ямальского берега проводилась с 

помощью цифровой модели рельефа ArcticDEM (пространственное разрешение 5 м, 

вертикальная точность 0,3 м) в программном пакете ArcGIS. Возможно, за счет 

плоского рельефа, разница между орторектифицированным и не 

орторектифицированным изображением составляла менее 1 м и проявлялась лишь у 

подножья береговых уступов, т.е., положение бровки в результате этой процедуры не 

изменилось. Различия между стандартным продуктом (орторектифицированным 

производителем снимков с использованием грубой ЦМР) и снимками, прошедшими 

ручную орторектификацию, практически незаметны.  

Все изображения получили проекцию в системе координат WGS-84 в 

соответствующей зоне (UTM zone 42N).  

Береговая линия дешифрировалась вдоль бровки уступа на эрозионных сегментах 

путем авторского дешифрирования в программе ArcGIS 10.2 (ESRI) в точности до 



пикселя в масштабах от 1:300 до 1:2000. Чтобы рассчитать изменения в положении 

береговой линии, мы использовали программу Digital Shoreline Analysis System 

(DSAS), доступную как расширение к ArcGIS. Программа автоматические создает 

трансекты, нормальные к общему направлению береговой линии с заданным шагом 

вдоль береговой линии. Затем она измеряет значения отступания берега как 

отклонения от базовой линии  L(ti) для дат съемки ti, и рассчитывает статистику по 

общим скоростям отступания и их погрешностям. Скорости отступания rL затем 

рассчитывались по формуле:  

rL (τi–1, τi) = ΔL / Δτ = (L(ti) – L(ti–1) )/ (ti – ti–1), (2) 

где rL > 0 для проградации и rL < 0 для отступания берега. 

Этот параметр показывает скорость отступания береговой линии в плане, важный 

для проектирования и строительства в береговой зоне. Однако для изучения баланса 

наносов требуются знания об объемах размыва и аккумуляции. Скорости объемного 

отступания могут быть рассчитаны исходя из величин линейного отступания (rL) и 

высот транссект, взятых из ArcticDEM (h) в кубических метрах с одного метра 

береговой линии: 

rV = h × rL. (3) 

 

Погрешности измерения положения береговой линии оценивались согласно 

методу согласно Günther et al., 2013. Учитывались следующие источники погрешности: 

1. пространственное разрешение снимков (δs); 

2. погрешности привязки снимков относительно друг друга (δсоr); и 

3. отклонение за счет неровности рельефа (δot, δt, δat). 

Погрешность для каждого снимка, учитывающая все эти источники, 

рассчитывалась по формуле: 

       
           , для орторектифицированных снимков, (4) 

      
           , для неректифицированных снимков, (5) 

       
           , для аэрофотоснимков, (6) 

             , для снимков Corona. (7) 

Общая погрешность скорости изменения положения береговой линии от x1 до x2 за 

период с t1 до t2 рассчитывалась следующим образом: 

   
    

     
 

     
 (8) 

Погрешность измерения объемов размытого материала δrV вычислялась по 

формуле:  

               
  (9) 

где δh - точность вычисления высоты размываемом поверхности, зависящая от 

шероховатости поверхности и равная изменениям высоты клифа размываемой 

поверхности. 

 



Погрешность определения скоростей отступания берега за счёт детальности снимков, 

точности привязки и дешифрирования составляет в среднем 0,1 - 0,2 м/год, 

максимально возможная погрешность определения размываемых объемов – 0,6 

м
3
/м*год.  

Данные о скоростях отступания берегов, полученные путем дешифрирования 

разновременных космических изображений, сравнивались с результатами полевых 

измерений скоростей размыва, которые анализировались в течение первого года 

работы над Проектом.  

Уральский берег Байдарацкой губы 

Отступание берегов Уральского участка было наиболее интенсивным из изученных 

(рис. 3). Его средние скорости с 1964 до 2016 г. достигали 1.2 ± 0.15 м/год (линейные, 

таб. 5) или 8.6 ± 1.4 м
3
/м/год (объемные, таб. 6).  

 

Таблица 5. Рассчитанные линейные скорости отступания Уральского берега (м/год) 

фактор/период 
1964-

1988 

1988-

2005 

2005-

2012 

2012-

2016 

1964-

2016 

погрешность 0.3 0.2 0.45 0.3 0.15 

форма 

рельефа 

2-4 м лайда 1.8 0.2 7.0 0.6 1.7 

T6-8м 0.9 0.9 3.7 0.9 1.3 

T12-16м 1.3 1.3 1.0 0.0 1.1 

литология 

песок 1.4 1.2 0.8 0.0 1.1 

суглинок 0.9 1.0 3.7 0.9 1.3 

песок и 

суглинок 
1.1 1.1 2.6 0.4 1.3 

подземные 

льды 

пластовые 1.1 1.0 2.6 0.5 1.2 

жильные 1.2 1.0 2.7 0.4 1.2 

среднее 1.1 1.1 2.6 0.5 1.2 

 

Таблица 6. Рассчитанные объемные скорости отступания Уральского берега (м
3
/м/год) 

фактор/период 1964-

1988 

1988-

2005 

2005-

2012 

2012-

2016 

1964-2016 

форма 

рельефа 
2-4 м лайда 

3.2 ± 1.0 0.4 ± 0.6 15.7 ± 

1.9 

1.3 ± 0.9 4.2 ± 0.6 

T6-8м 
3.2 ± 2.1 5.8 ± 1.4 13.5 ± 

3.2 

5.2 ± 

2.11 
5.8 ± 1.1 

T12-16м 
12.8 ± 

4.2 

13.6 ± 

2.8 

8.9 ± 6.3 0.2 ± 4.2 12.3 ± 2.1 

литология 

песок 14.1 14.7 9.5 0.3 13.4 

суглинок 3.3 5.9 13.4 5.5 5.9 

песок и 

суглинок 

7.6 9.4 11.7 2.1 8.8 



подземные 

льды 

пластовые 7.6 9.4 11.9 3.0 8.9 

жильные 7.8 9.0 11.8 2.0 8.7 

среднее  9.2 11.7 2.9 8.7 ± 1.4 

 

Максимальные темпы отступания берегов Уральского участка (до 2,5 м/год) 

зафиксированы на лайде близ устья реки Нгарка-Томбъяха (профили 21А-22, рис. 2). В 

результате размыва берега три озера было осушено с 1988 по 2005 года. В целом, для 

высоких террас характерны меньшие линейные скорости, чем для лайд и низких 

террас: в среднем, 1,1 м/год по сравнению с 1,3 и 1,7 м/год, соответственно. Тем не 

менее, отступание лайд с наибольшими скоростями происходило в 2005-2012 гг., во 

время сооружения подводного перехода, и, вероятно, скорости до 7 м/год в этот период 

были вызваны техногенными нарушениями, наложенными на климатические факторы. 

В остальные периоды высокие и средние террасы отступали быстрее.  

Наибольшие объемы эрозии (20-35 м
3
/м/год) были смыты с высокой (12-18 м) 

террасы между 16 и 19 профилями, где находятся крупнейшие обнажения пластовых 

льдов. За период с 1964 по 2005 год, большие объемы отложений смывались с высоких 

террас 14,1–14,7 по сравнению с 12,8-13,6 м
3
/м/год с низких террас. Затем, в 2005-2016 

годах ситуация поменялась, и большее количество наносов поставляли низкие террасы. 

Лайды, с которых обычно смывается незначительное количество наносов (от 0,4 to 3.2 

м
3
/м/год с 1964 по 2005), размывались с аномальной интенсивностью в 2005-2013 

годах (до 15,7 м
3
/м/год). В 2013-2016 г. объемы эрозии лайд оставались высокими (1,3 

м
3
/м/год для лайд по сравнению с 0,2 м

3
/м/год для высоких террас). Ту же тенденцию 

подтверждают и данные полевого мониторинга динамики берегов, описанные в отчете 

за первый год работ по Проекту и по ссылке.  

Временная изменчивость отступания берегов была значительной: с 1964 по 2005 

год, и линейные (1,1 м/год) и объемные (от 7,3 до 9,1 м
3
/м/год) средние скорости по 

всему участку были относительно низкими. В 2005-2013 гг. они значительно выросли 

(2,6 м/год и 11,6 м
3
/м/год, соответственно). В 2013-2016 гг. скорости размыва 

снизились до значений ниже всех предыдущих (0,5 м/год и 2,9 м
3
/м/год, 

соответственно).  

Таким образом, по спутниковым данным для Уральского берега зафиксирован 

период наибольшей интенсивности размыва берегов в 2005-2013 гг. Данные полевого 

мониторинга (см. отчет за первый год работ по Проекту и по ссылке) свидетельствуют 

о том, что этот период делится на два пика: более слабый в 2005-2007 гг. и более 

сильный в 2009-2012 гг.  



 
Рис. 2. Среднемноголетние скорости отступания Уральского берега Байдарацкой 

губы. Оранжевыми линиями показаны трубопроводы, черными линиями показаны 

коффердамы. Фон: снимок QuickBird2 (2005). 
 



 

Рис. 3. Скорости отступания Уральского берега Байдарацкой губы по годам. 

Оранжевыми линиями показаны трубопроводы, черными линиями показаны 

коффердамы. Фон: снимок QuickBird2 (2005). 
 

Ямальский берег Байдарацкой губы 



Размыв Ямальского берега Байдарацкой губы был слабее других ключевых участков: 

средние скорости термоабразии со второй половины ХХ века составили 0,3 ± 0,16 

м/год (линейные, таб. 7), или 3,7 ± 2,1 м
3
/м/год (объемные, таб. 8).  

 

Таблица 7. Рассчитанные линейные скорости отступания Ямальского берега (м/год) 

фактор/период 
1968-

1988 

1988-

2005 

2005-

2016 

1968-

2016 

погрешность 0.37 0.2 0.38 0.16 

форма 

рельефа 

T6-8м 0.2 0.1 0.9 0.3 

T12-16м 0.1 0.3 0.5 0.3 

T25-30м 0.2 0.3 0.6 0.3 

литология 

песок 0.1 0.2 0.7 0.3 

суглинок 0.1 0.4 0.3 0.3 

песок и 

суглинок 

0.0 0.0 2.2 0.5 

подземные 

льды жильные 0.2 0.3 0.5 0.3 

среднее  0.1 0.2 0.6 0.3 

 

Таблица 8. Рассчитанные объемные скорости отступания Ямальского берега (м
3
/м/год) 

фактор/период 
1968-

1988 

1988-

2005 

2005-

2016 
1968-2016 

форма 

рельефа 

T6-8м 0.6 ± 2.6 0.7 ± 1.9 3.5 ± 2.6 1.3 ± 1.2 

T12-16м 2.0 ± 5.2 4.6 ± 2.9 7.7 ± 5.3 4.8 ± 2.3 

T25-30м 

3.3 ± 

10.0 

6.2 ± 5.4 10.8±10.2 6.4 ± 4.3 

литология 

песок 1.6 3.1 7.2 3.8 

суглинок 1.4 4.6 3.3 3.6 

песок и 

суглинок 0.1 0.1 7.9 1.8 

подземные 

льды жильные 2.8 5.8 9.1 5.7 



среднее  1.5 3.4 6.4 3.7 ± 2.1 

 

На протяжении всего берегового сегмента пространственная изменчивость и 

линейных, и объемных скоростей в среднем с 1968 по 2016 г. невелика (рис. 5, 6). К 

югу от устья Яраяхи объем размытых отложений был незначительно выше, чем на 

севере участка. Это согласуется с выводами, полученными по результатам анализа 

данных полевого мониторинга, согласно которым скорости размыва берегов разных 

типов при осреднении за продолжительный период времени (1988-2016 гг.) 

различаются незначительно, так как и сами берега относительно однородны по 

литолого-морфологическому строению. Также невелики различия в скоростях 

отступания разных высотных поверхностей: одинаковые линейные скорости 

отступания (0,3 м/год) были характерны и для высоких террас 25-30 м, средних террас 

12-16 м и низких террас 6-8 м. Соответственно объемы размыва были выше у высоких 

террас: 6,4 м
3
/м/год по сравнению со средними (4,8 м

3
/м/год) и низкими (1,3 м

3
/м/год) 

террасами. 

Наибольшее среднее отступание берегов с 1968 г. было зафиксировано на севере 

участка в районе мыса Мутного (между профилями 3 и 3А, около 1 м/год) и к югу от 

устья Яраяхи (профили 12 и 13, около 0,6 м/год). Это согласуется с результатами 

анализа прямых полевых измерений отступания берегов, описанных в отчете за первый 

год работ по Проекту и по ссылке. Согласно им, в наибольшей степени как в среднем 

за 1988-2016 г., так и за 2016 г. отступает сегмент термоабразионных берегов к югу от 

устья Яраяхи на профилях с 11 по 15.  

Кроме того, между профилями 3А и 4 между 2005 и 2016 г. в результате размыва 

берега было спущено крупное (350 м в диаметре) озеро. Наибольшие объемы 

отложений (около 10 м
3
/м/год) поступили в море с южного сектора высокой (25-30 м) 

террасы между профилями 16 и 17.  

Временная изменчивость отступания берегов, в целом, сходна с Уральским 

берегом. Из-за того, что для данного участка использовались снимки 2005 и 2016 г., 

этот период невозможно разделить на более дробные интервалы. За счет этого, в целом   

с 2005 по 2016 г. измеренная средняя скорость отступания береговой линии в три раза 

превышала более ранние периоды (0,6 м/год по сравнению с 0,2 м/год в 1988-2005). 

Объемные скорости (6,4 м
3
/м/год) были также значительно выше, чем в предыдущие 

периоды (1,5 м
3
/м/год с 1968 по 1988 и 3,4 м

3
/м/год с 1988 по 2005) и выше средних 

значений (3,7 м
3
/м/год). Тем не менее, данные полевых измерений (см. отчет первого 

года по Проекту и по ссылке) позволяют выделить, как и на Уральском участке, 

периоды ускоренного отступания берегов в 2005-2006 и 2009-2012 гг. Затем, в 2013-

2016 гг. размыв берегов, за исключением одного аномального профиля, замедлился.  

 

 



 

Рис. 5. Среднеменоголетние скорости отступания Ямальского берега Байдарацкой 

губы. Оранжевыми линиями показаны трубопроводы, черными линиями показаны 

коффердамы. Фон: снимок Corona KH-4 (1968). 

 



 

Рис. 6. Скорости отступания Ямальского берега Байдарацкой губы по годам. 

Оранжевыми линиями показаны трубопроводы, черными линиями показаны 

коффердамы. Фон: снимок Corona KH-4 (1968). 

Харасавэй 



Участок от пос. Харасавэй до м. Харасавэй (рис. 7) имеет практически прямую 

береговую линию, вытянутую с север-северо-востока на юго-юго-запад. Несмотря на 

сходные ветроволновые условия и экспозицию склонов, скорости отступания 

отдельных береговых сегментов весьма различны. Темпы разрушения береговых 

уступов определяются здесь их строением и объёмом наносов, поступающих в зону 

пляжа и мелководья. Наиболее стабильные сегменты приурочены к участкам с 

широкими пляжами и осушками, сформировавшимися за счёт выноса материала 

реками или привнесённого вдольбереговым потоком наносов. 

Из 7 км побережья между профилями P5 и P35 с выраженным береговым уступом 

лишь на участках, имеющих суммарное протяжение около 3 км, среднемноголетние 

скорости отступания берега составляют больше 1 м/год (здесь и далее приводятся 

скорости для 52-летнего периода, если не указано иное).  

Для характеристики пространственной изменчивости динамики берегов были 

рассчитаны среднемноголетние скорости отступания по нескольким участкам берега, 

каждый из которых включает сегменты с близким криолитологическим строением 

отложений (табл. 9). 

Таблица 9. Среднемноголетние величины скоростей отступания бровки 

берегового уступа, полученные по результатам дешифрирования спутниковых 

снимков (скорости более 1 м/год выделены жирным, более 2 м/год – заливкой). 

NN 

Профили 

на 

участке 

берега 

Преобладающие 

в береговом 

уступе 

отложения 

Протяженность 

вдоль берега, 

км 

Скорость отступания по 

периодам, м/год 

1964-

2006 

2006-

2016 

1964-

2016 

1 P5-P6 пески 0,8 0,4 0,4 0,4 

2 P7-P9 

льдистые 

суглинки 0,9 0,5 1,4 0,7 

3 P10-P12 суглинки 0,6 0,8 0,7 0,8 

4 P22-P25 

льдистые 

суглинки 0,8 1,8 2,7 2,0 

5 P26-P35 пески 2,1 1,5 1,5 1,5 

Максимальные среднемноголетние скорости отступания (более 2 м/год, рис. 8, табл. 9) 

характерны для участка берега, контролируемого профилями P22-P25. Здесь на 

протяжении 0,8 км распространены берега с узкими (10-15 м) пляжами, уступы 

которых сложены сильнольдистыми суглинками (>40%). В 1981-1987 гг. 

фиксировались ещё более высокие темпы разрушения: скорость отступания отдельных 

профилей составила 4,2-4,5 м/год, максимальная – 11,8 м/год (Совершаев, Камалов, 



1992). За период 2006-2016 гг. средняя скорость отступания участка выросла в 1,5 раза 

по сравнению с 1964-2006 гг. (с 1,8 до 2,7 м/год, см. табл. 9). Ещё больший рост 

скоростей (в 3 раза для тех же периодов) наблюдался на втором участке 

распространения сильнольдистых суглинков (P7-P9, см. табл. 9), хоть абсолютные 

величины скоростей и не столь высоки (от 0,5 до 1,4 м/год соответственно).  

На участках берега, сложенных песчаными или малольдистыми суглинистыми 

отложениями, средние скорости в 2006-2016 гг. практически не изменились по 

сравнению с 1964-2006 гг. При этом по данным полевого мониторинга (см. рис. 9), 

межгодовая изменчивость отступания берегов на этих участках значительна. Так, 

высокие скорости разрушения обрывов в отдельные годы наблюдались на мысе 

Харасавэй (P35). Построенные здесь в 1953 году полярная станция м.Харасавэй и маяк 

с одноимённым названием через 30 лет оказались под угрозой разрушения, поэтому 

они были демонтированы и перенесены на другое место (Совершаев, Камалов, 1992). 

Высокие скорости были обусловлены положением на мысу, а, главное, неоднократным 

изъятием пляжевых наносов для нужд строительства порта. Однако в последние годы 

темпы отступания в районе мыса Харасавэй значительно снизились, что может 

объясняться дноуглубительными работами в устье р. Харасавэй, в результате которых 

на мелководье поступает много взвешенного материала, откладывающегося на пляже. 

Таким образом, в среднем, скорости отступания берегов в 2006-2016 были выше, чем с 

1964 по 2006. 

Добавление анализа аэрофотоснимков за 1977 и 1988 г. позволило детализировать 

отступание берегов во второй половине ХХ века.  На схеме отступания берегов с 1977 

по 2016 г (рис. 10) заметно, что в южной части участка наибольшие темпы отступания 

были характерны именно для интервала 1977-1988 г., в отличие от Уральского и 

Ямальского берегов Байдарацкой губы, где максимальный размыв происходил в 2000х 

годах. Возможно, это было связано с тем, что именно в 1977-1988 происходило 

строительство порта и основной инфраструктуры, и возможные техногенные 

нарушения (изъятие наносов, и др.) 



 

Рис. 7. Типы берегов между м. Бурунный и м. Харасавэй. Условные обозначения: 1 – 

аккумулятивные берега, 2 – медленно отступающие термоабразионные берега (0,1-2,0 



м/год), 3 – быстро отступающие берега (>2 м/год), 4 – профили сети мониторинга 

динамики берегов, 5 – метеостанции: В – Варандей, МС – Марре-Сале, П – им. М.В. 

Попова. 

 

Рис. 8. Отступание бровки берегового уступа за 52-летний период. Условные 

обозначения: положение бровки берегового уступа: 1 – в 1964 году (по снимку Corona 

KH-4); 2 – в 2006 году (по снимку ALOS PRIZM); 3 – в 2016 году (по снимку 

WorldView-2); 4 – площадь размыва за 1964-2016 гг., тонкими поперечными линиями 

обозначены границы сегментов берега, по которым рассчитывалась средняя скорость 



отступания; 5 – границы быстро отступающего участка берега (>2 м/год за 1964-2016 

гг.); преобладающие в береговом уступе отложения: 6 – пески, 7 – льдистые суглинки; 

8 – профили сети мониторинга за динамикой берегов. 

 

Рис. 9. Скорости отступания бровки берегового уступа в районе пос.Харасавэй по 

данным полевого мониторинга (2001-2012 гг.) и результатам анализа разновременных 

космоснимков (1964-2006 гг. и 2006-2016 гг.). Преобладающие в береговом уступе 

отложения: 1 – пески, 2 – суглинки, 3 – льдистые суглинки; 4 – осыпь. 



 

Рис. 10. Линейные скорости отступания берегов Харасавэйского ключевого участка в 

1977-2016 гг. по результатам анализа аэрофотоснимков 

Залив Крузенштерна 

Изучение динамики берегов залива Крузенштерна и сравнение ее с другими 

ключевыми участками интересно, поскольку, во-первых, это закрытая акватория, 

защищенная от моря практически со всех сторон, отделенная барьером островов 

Шараповы Кошки, а, во-вторых, в берегах активно вскрываются пластовые льды. 

Таким образом, с одной стороны, в отличие от всех остальных ключевых участков, 



располагающихся на открытых побережьях, на примере залива Крузенштерна можно 

понять, как будут отступать берега, на которые действует лишь небольшое количество 

ветроволновой энергии. С другой стороны, появляется возможность оценить, является 

ли наличие пластовых льдов причиной быстрого отступания берегов, или при 

небольших волнах даже льдистые берега будут отступать медленно.   

По результатам анализа спутниковых изображений 1967 и 2010 г. установлено, что за 

43 года между датами съемки восточный берег залива отступил, в среднем, на 27 м; 

средняя скорость отступания - 0,6 м/год. Для термоабразионных сегментов, не 

покрытых растительностью, средние скорости отступания достигли 0,9 м/год. 

Наибольшее отступание до 111 м отмечено для участка к северу от мыса Ясаля (рис. 

11, 12) между двумя наиболее крупными обнажениями пластовых льдов, 

зафиксированными при полевых работах летом 2016 г. Берег от мыса Ясаля до устья 

реки Нюдя-Монготаяха запад-северо-западной экспозиции - наиболее быстро 

отступающий из всего залива. Максимальная скорость 2,6 м/год за 43 года была 

зафиксирована лишь для одного сегмента; однако участки со средними скоростями 

более 1 м/год протягиваются более, чем на 3 км (рис. 13). И линейные, и объемные 

скорости размыва берегов здесь были выше, чем на других ключевых участках, 

несмотря на то, что мыс Ясаля находится в центре залива, где волны наименее сильны. 

Благодаря значительному линейному отступанию, наибольшие объемы отложений 

были размыты с сегмента террасы высотой 10-15 м непосредственно к северу от мыса 

Ясаля, а не с высоких берегов поверхностей высотой 25-40 м к северу от реки Нюдя-

Монготаяха и к югу от реки Мордыяха.  

Участки с обнажениями пластовых льдов и термоцирков по состоянию на 2016 г., в 

среднем, отступают быстрее, чем смежные сегменты, однако обнажения не точно 

совпадают с транссектами с пиковыми скоростями (рис. 11, 12, 13). Соответственно, 

наличие пластовых льдов, в целом, увеличивает скорости отступания берега, но влияет 

на весь участок, а не на конкретные мелкие сегменты.  

Таблица 10. Параметры отступания термоабразионных берегов залива 

Крузенштерна с 1967 по 2010 г. 

Параметр Среднее Максимум Минимум 
Стандартное 

отклонение 

Отступание берегов, м 27 111 5 20 

Линейная скорость 

отступания берегов, м/год 
0.6 2.6 0.1 0.4 

Объем осадков, размытый с 1 

м береговой линии, м
3
/м 

372 1220 47 265 

Объемная скорость 

отступания берегов, м
3
/м/год 

8.7 28.4 1.1 6.2 



 
Рис. 11. Скорости отступания берегов залива Крузенштерна в 1967-2010 гг. Серые 

точки ("нет данных") соответствуют участкам, покрытым облаками на одном из 

снимков. 



 
Рис. 12. Наиболее интенсивно отступающий участок с выходами пластовых льдов 

(красные звездочки) и термоцирками (синие треугольники) по состоянию на июль 2016 

г.  

 

 
Рис. 12. Соотношение между высотой берегового уступа (1), скоростями отступания 

берега (2) и положением обнажений пластовых льдов на июль 2016 г. (3).  
 


