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Аннотация 

На Западном Ямале в районе берегового примыкания подводного перехода газопровода Бованенково-Ухта 

наблюдается интенсивное техногенное воздействие на динамику берегов. Наиболее опасными его видами являются 

изъятие наносов с пляжа и берегового бара, дноуглубление в устье р. Яраяха и перехват потока наносов коффердамом. 

Это приводит к размыву берегов на одних участках и аккумуляции наносов на других. 
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На западном побережье Ямала в районе берегового 

примыкания подводного перехода строящегося 

магистрального газопровода «Бованенково-Ухта» 

выделяются два основных типа берега. Первый тип 

представлен низким аккумулятивным берегом. Он оказался 

наиболее подвержен техногенному изменению, так как 

береговое примыкание газопровода расположено в 

пределах берега именно этого типа. Второй тип – это 

абразионный берег с четко выраженным береговым 

уступом.  

Степень техногенного нарушения рельефа береговой 

зоны зависит от интенсивности техногенной деятельности, 

влияющей на рельеф, и от его устойчивости к техногенным 

воздействиям и способности к самовосстановлению.  

Аккумулятивные берега в целом более устойчивы к 

техногенному воздействию [Совершаев, Камалов 1992, 

Камалов и др. 2006]. Основные морфолитодинамические 

процессы здесь – это аккумуляция морских наносов и 

эоловый перенос. В пределах аккумулятивных берегов 

расположена и большая часть сооружений, так как они в 

целом более стабильны и удобны для строительства. 

Абразионные берега в большей степени уязвимы для 

деятельности человека, однако они гораздо меньше 

подвергаются техногенным воздействиям. На них не 

происходит непосредственно строительства, и основные 

виды техногенного воздействия сводятся к движению 

тяжелого автомобильного транспорта и загрязнению 

строительными отходами.  

По результатам полевых исследований выявлены 

следующие виды прямого воздействия человека на рельеф 

в пределах строящегося берегового примыкания 

подводного перехода газопровода:  

1) сооружение крупных искусственных 

положительных форм рельефа, что приводит к 

дополнительному поступлению наносов в береговую зону 

в данном месте;  

2) сооружение искусственных отрицательных форм 

рельефа, изъятие песчаного материала с пляжа, осушки и 

подводного берегового склона, что приводит к размыву и 

уменьшению ширины осушки и пляжа и перестройке 

системы подводных баров;  

3) деформация поверхностей осушки, пляжа, 

берегового бара и лайды в ходе строительства и при 

движении тяжелой гусеничной техники и автотранспорта, 

уничтожение или нарушение почвенно-растительного 

покрова, что приводит к усилению эрозии.  

Среди косвенных видов техногенного воздействия 

выделяются следующие:  

1) появление техногенно-обусловленных 

аккумулятивных форм в береговой зоне, связанное с 

изменением потока наносов, например, заполнение 

«входящих углов», формируемых сооружениями;  

2) появление отрицательных форм рельефа на пляже 

и осушке, обусловленное усилением размыва в результате 

нарушения транспорта наносов или изменения 

поперечного профиля пляжа;  

3) усиление дефляции на нарушенных поверхностях.  

Транспорт наносов в зоне строительства определяется 

тремя основными факторами. Первый из них – это 

вдольбереговой поток наносов, который обусловлен 

местной литодинамической ситуацией. Второй – это 

интенсивность естественного потока материала, 

поступающего с берега в результате абразии и выноса 

реками, а также размерность этого материала. Третий 

фактор – трансформация потоков наносов, обусловленная 

техногенным фактором.  

Наиболее опасными с точки зрения устойчивости 

береговой системы техногенными воздействиями являются 

следующие виды воздействия:  

1) Из-за того, что заранее не были предусмотрены 

безопасные с точки зрения морфолитодинамической 

ситуации места добычи строительных материалов, добыча 

песчаного материала для строительства ведется без 

определенного плана и учета последствий. Наиболее 

активное изъятие песчаного материала происходит с 

поверхности берегового бара и пляжа между устьем р. 

Яраяха и коффердамом (см. рис.1). Деформация 

поверхности и уничтожение растительности на береговом 

баре приводит к усилению дефляции, то есть усиливает 

процесс изъятия песчаного материала с этого участка. Это 

создает дефицит наносов на данном участке берега, что 

приводит к его размыву. Кроме того, снижение 
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поверхности берегового бара создает благоприятные 

условия для проникновения штормовых нагонов вглубь 

суши, что только усиливает размыв берега и 

расположенных на нем дорог и насыпей.  

 
Рис.1. Техногенные нарушения в береговой зоне Западного Ямала 

в районе строительства магистрального газопровода 

 

 

2) При строительстве порта в устье р. Яраяха было 
произведено дноуглубление фарватера для строительства 

подходного канала и намыв берегов для строительства 

наземных портовых сооружений. Это создало дефицит 

наносов в устье р. Яраяха, что привело к частичному 

перехвату потока наносов, движущегося с юга, и в 

конечном итоге – к усилению дефицита наносов и размыву 

берега между устьем р. Яраяха и коффердамом.  

Строительство коффердама привело к аккумуляции 

наносов во «входящем углу» к югу от коффердама и 

размыву берега к северу от него.  

В естественных условиях береговой бар полностью 

поглощает волновую энергию даже при экстремальных 

штормах хКамалов и др. 2006ъ. Изменение морфологии 

берегового бара влечет за собой изменение условий 

разрушения волн и, соответственно, полное изменение 

морфолитодинамического режима, которое может вызвать 

неблагоприятные и опасные последствия. Береговая 

система будет стремиться прийти к новому равновесному 

состоянию, что вызовет переформирование берегов и дна 

со скоростями, не учтенными в проекте строительства.  

В целях снижения воздействия строительства 

трубопровода на береговые системы следует, прежде 

всего, прекратить изъятие наносов с участка берега между 

устьем р. Яраяха и коффердамом. Добычу песчаного 

материала без риска активизации размыва берега на 

участке строительства трубопровода можно осуществлять 

в зоне разгрузки вдольберегового потока наносов, 

например, с осушки и пляжа в районе м. Мутный, в 4 км к 

северу от участка строительства. 

Таким образом, влияние человеческой деятельности на 

рельеф и транспорт наносов в береговой зоне Западного 

Ямала приводит к снижению устойчивости всей береговой 

системы и усилению абразионного процесса [Огородов, 

2010]. Природа Ямала весьма уязвима и в условиях 

усиления техногенного прессинга обеспечение 

геоэкологической безопасности имеет приоритетное 

значение.  
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