
Результаты исследования техногенной нагрузки на берега 

ключевых участков 

Были получены оценки интенсивности техногенного влияния на динамику 

берегов ключевых участков; проявления техногенного воздействия были 

классифицированы, привязаны на местности; составлен каталог фотографий 

техногенных проявлений для ключевых участков. 

Ямальский берег Байдарацкой губы 

До начала строительства берегового примыкания системы трубопроводов в 2008 

году берег на протяжении 3,5 км к северу от устья р. Яра-Яха являлся 

аккумулятивным. Возведённый над двумя нитками трубопровода коффердам 

образовал с южной стороны входящий угол, активно заполняющийся наносами (рис. 

1). В результате к 2012 году осушка расширилась на 40 м к югу от коффердама и 

сузилась на 50 м к северу от него. С перехватом вдольберегового потока наносов 

коффердамом и изъятием песчаного материала с пляжа и осушки на участке от района 

строительства до устья р. Яраяхи и связан дефицит наносов, обусловивший 

активизацию отступания абразионных уступов к северу от берегового бара. Сам 

береговой бар за период 2007-2012 гг. значительно деградировал, прежде всего за счёт 

изъятия наносов с пляжа и мелководья. В 2012 году его максимальные абс. отметки не 

превышали 1,2 м (БС-77) против 1,6-2,1 м до начала строительства. В результате 

многократных проездов тяжелой техники в плотных торфяно-песчаных отложениях 

бара начал формироваться береговой уступ. В 2011-2012 годах берег в районе 

коффердама был укреплён бетонными матами (рис. 2), что несколько замедлило 

размыв, однако уже в 2012 году наблюдались значительные деформации этих 

берегозащитных сооружений. Значительных изменений рельефа берегового бара за 

2012–2013 гг. не произошло. В 2013 г. на отдельных участках к югу от берегового 

примыкания подводного перехода газопровода отмечено увеличение высоты 

берегового бара на 0,2–0,6 м по сравнению с 2012 годом. Возможно, в условиях 

снижения техногенного воздействия и постоянной искусственной подпитки пляжа 

наносами береговой бар начал постепенно восстанавливаться. 

В целом, за период 2007–2012 гг. произошли крупные изменения рельефа 

береговой зоны Ямальского участка в районе строительства подводного перехода 

газопровода, большинство из которых произошло в результате прямого (прокладка 

траншей) или косвенного (перехват потока наносов коффердамом) техногенного 

воздействия. Наибольшие изменения рельефа произошли на отметках выше минус 2,5 

м БС-77, расположенная глубже область была относительно стабильна. В верхней 

части подводного берегового склона техногенные воздействия на рельеф хотя и 

привели к существенному изменению типа рельефа, но амплитуды техногенных 

вертикальных деформаций укладывались в размах естественных изменений рельефа в 

этой области. В то же время техногенные изменения рельефа осушки, пляжа и бара 

были значительно сильнее естественных колебаний, наблюдавшихся до начала 

строительства газопровода и носили, по-видимому, необратимый характер.  

В отличие от периода 2007–2012 гг., в 2012–2016 гг. изменения рельефа на 

Ямальском участке были относительно невелики. Наибольшие увеличения 

абсолютных высот не превысили 1,0 м, а наибольшие уменьшения – 0,5 м. Наибольшие 

изменения рельефа на всех участках береговой зоны были связны с искусственными 



отсыпками. К существенным естественным изменениям рельефа береговой зоны в этот 

период можно отнести миграцию подводных валов на глубинах менее 2 м, 

аккумуляцию с южной стороны насыпи и увеличение высоты берегового бара на 

отдельных участках.  

 

 

Рис. 1. Занесенный наносами южный угол коффердама в 2012 г. Ямал 

  

Рис. 2. Берегоукрепительные сооружения на Ямальском участке в районе 

строительства подводного перехода газопровода в 2012 г. 

 

Уральский берег Байдарацкой губы 



В целом, на Уральском участке изменения рельефа в береговой зоне в районе 

строительства с 2007 по 2012 годы были более значительны, чем на Ямальском. 

С 2007 по 2012 гг. наибольшие величины изменения рельефа подводного 

берегового склона на Уральском берегу произошли непосредственно на трассах ниток 

строящегося газопровода, где для укладки труб были проложены траншеи глубиной до 

4 м относительно окружающей поверхности. Также крупная выемка, явно имеющая 

прямое техногенное происхождение, появилась восточнее ниток газопровода, в районе 

трехметровой изобаты. Наиболее сильные изменения абсолютных высот в сторону их 

увеличения также произошли в этот период в результате прямого техногенного 

воздействия, а именно в результате отсыпки грунта при прокладке траншей. Местами 

абсолютная высота дна увеличилась в результате отсыпки грунта на 2 м. 

Другие изменения рельефа подводного берегового склона связаны с 

переформированием системы подводных валов. С 2007 по 2012 год подводные валы на 

отдельных участках подводного берегового склона сместились на место ложбин и 

наоборот, в результате чего изменения абсолютных высот в 2012 г. по сравнению с 

2007 г. местами достигли 2 м, причем изменения произошли как в сторону уменьшения 

абсолютных высот, так и в сторону их увеличения. 

Значительные изменения рельефа произошли с 2007 по 2012 год на осушке. К 

востоку от коффердамов осушка сместилась в сторону суши на 80–100 м, в результате 

чего абсолютные высоты поверхности снизились в среднем на 0,5 м, а в 150–200 м к 

востоку от восточного коффердама – более чем на 1 м. Размыв осушки происходил из-

за дефицита наносов, возникшего в результате перехвата потока наносов 

коффердамами. В то же время на небольшом участке, непосредственно прилегающем с 

запада к коффердаму, осушка выдвинулась в море на 30–40 м, а абсолютные высоты 

поверхности увеличились более чем на 1 м. Это связано с накоплением наносов во 

«входящем углу» коффердама.  

Пляж за 2007–2012 гг. испытал значительные изменения только на участке 

между коффердамами и на 300-метровом отрезке к востоку от восточного коффердама. 

Здесь пляж за этот период был практически полностью размыт. Между коффердамами 

и на расстоянии 150 м к востоку от восточного коффердама берег в 2012 г. был 

бронирован от дальнейшего размыва искусственной валунной отсыпкой (рисунок 

2.39,а). Далее к востоку отсыпка не была сделана, и берег активно размывался, под 

угрозой находилась автомобильная дорога (рис. 3). 

Кроме того, интенсивное движение автотранспорта по пляжу (рис. 4) оказало 

влияние на баланс наносов в береговой зоне. В результате на профиле 28 в 2012 г. 

произошел катастрофический размыв (рис. 5). Скорее всего, такая высокая скорость 

размыва берега на этом участке связана с техногенным воздействием, а именно, с 

постоянным движением автотранспорта как по пляжу, так и по поверхности лайды 

вблизи берега. 



 

Рис. 3. Вид от края берегозащиты в сторону пролива Левдиев 

 

Рис. 4. Следы интенсивного движения автотранспорта  

на профиле 26 в 2013 г. 



 

Рис. 5. Размываемый береговой уступ на профиле 28 в 2013 г. 

 

 
а)                                                    б) 

Рис. 6.  Берег в районе строительства на Уральском участке в 2012 г.: 

а) участок с валунной отсыпкой, б) неукрепленный участок 

По сравнению с периодом 2007–2012 гг., изменения рельефа в береговой зоне 

Уральского участка в 2012–2013 гг. были относительно невелики. По-видимому, 

наибольшие изменения произошли непосредственно на трассах газопровода, однако в 

период проведения промеров там велись производственные работы, и плавание других 

судов было строго запрещено. К юго-востоку от нитки трубопроводы на глубинах 2,5–

4,5 м было зафиксировано увеличение абсолютной высоты поверхности, связанное, по-

видимому, с отсыпкой грунта, извлеченного из траншеи. Другие изменения рельефа 

подводного берегового склона связаны с переформированием системы подводных 

валов. С 2012 по 2013 год подводные валы на отдельных участках подводного 

берегового склона сместились на место ложбин и наоборот, в результате чего 

изменения абсолютных высот в 2013 г. по сравнению с 2012 г. местами достигли 1 м, 



причем изменения произошли как в сторону уменьшения абсолютных высот, так и в 

сторону их увеличения. По-видимому, это естественный процесс, не зависящий от 

строительства. При этом количество подводных валов по сравнению с 2012 г. 

уменьшилось с четырех – пяти до одного – двух, средняя высота валов также 

значительно уменьшилась. 

Изменения рельефа, произошедшие за 2012–2013 гг. на осушке и пляже, также 

значительно меньше, чем за 2007–2012 гг.  К северо-западу от непосредственного 

положения берегового примыкания подводного перехода изменений рельефа в этой 

зоне практически не произошло, за исключением продолжающейся аккумуляции 

наносов во «входящем» углу коффердама 3–4 ниток, в результате которой поверхность 

пляжа и осушки здесь повысилась за 2012–2013 гг. на 0,4–0,6 м. В результате в 

тыловой части пляжа началось формирование аккумулятивной террасы (рис.7 ).  

 

Рис. 7. Пляж во входящем углу коффердама 3–4 ниток и формирующаяся 

аккумулятивная терраса в 2013 г. 

Наиболее значительные изменения произошли в районе коффердама 3–4 ниток, 

где абсолютные высоты поверхности у мористого края коффердама увеличились с 

2012 по 2013 год более чем на 1 м, в результате чего здесь сформировалась осушка 

шириной около 40 м (рис. 8). Это связано с большим объемом отсыпки, выполненным 

в период между съемками 2012 и 2013 гг. в целях предотвращения размыва строения 

коффердама. На участке между коффердамами абсолютные высоты на осушке выросли 

за 2012–2013 гг. на 0,5–1,0 м, в результате чего внешняя граница осушки сместилась в 

сторону моря на 20–30 м. Кроме того, в 2013 г. был зафиксирован пляж, в 2012 г. на 

этом участке берега отсутствовавший. Это изменение рельефа имеет косвенное 

техногенное происхождение. К 2013 году «входящий» угол коффердама 3–4 ниток был 

практически полностью заполнен наносами (подтверждением чего является 

формирующаяся там в тыловой части пляжа аккумулятивная терраса, описанная 

выше), в результате чего поток наносов стал «переваливать» через коффердам и 

аккумулироваться в искусственной бухте между коффердамами, наращивая осушку и 

пляж как в высоту, так и в ширину. 

 



 

Рис. 8. Мористый край коффердама 3–4 ниток: 

слева – в 2012 г. (показан стрелкой), справа – в 2013 г. 

 

Район пос. Харасавэй  

Район пос. Харасавэй интересен для сравнения с берегами Байдарацкой губы, 

поскольку на этом участке хозяйственное освоение ведется давно. В случае 

Харасавэйского промышленного участка антропогенное воздействие, как и в районе 

подводного перехода, значительно: присутствуют два поселка, трубопроводы, 

автомобильные дороги, склады ГСМ, крупные свалки (рис. 9). Также значительное 

влияние на динамику наносов могут оказывать навалы грунта в береговой зоне, или, 

напротив, изъятие песка для строительных целей, которое может способствовать 

резкому размыву берега из-за дефицита наносов.  

Тем не менее, существуют примеры и уменьшения скоростей размыва берегов за счет 

техногенного влияния; к примеру, северные профили в районе пос. Харасавэй 

отступают медленнее из-за свалки металлолома непосредственно под береговым 

уступом, выполняющей роль своеобразной берегозащиты.  



 

Рис. 9. Карта-схема техногенных воздействий на Харасавэйском участке 

Таким образом, установлено, что техногенное воздействие на берега носило на всех 

трех участках наиболее интенсивный характер непосредственно на этапе 

строительства. Наиболее опасный вид техногенного воздействия - нарушение баланса 

наносов, связанное с изъятием материала с пляжа или движением автотранспорта. В 

отдельные годы такие нарушения могут приводить к очень интенсивному отступанию 

берегов, особенно низменных.  

 


