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Морфолитодинамические исследо-
вания, выполняемые при инженерно-
гидрометеорологических изысканиях
на континентальном шельфе [14, 15],
выделяются среди других видов инже-
нерных изысканий спецификой пред-
мета изучения и применяемыми мето-
дами. Весьма специфичным является и
назначение таких работ, которые в по-
следние десятилетия наряду с задачами
берегоукрепления и портового строи-
тельства все чаще применяются для це-

лей проектирования и возведения со-
оружений нефтегазового комплекса на
мелководных участках шельфа. При
этом для строительства таких объ-
ектов, как подводные магистральные
трубопроводы, этот вид изысканий яв-
ляется одним из основных.

Предметом морфолитодинамиче-
ских исследований являются динамика
(перемещение) наносов и изменения
(деформации) рельефа берегов и дна.
Наиболее активно эти процессы проте-

кают на прибрежном мелководье, а ос-
новными факторами, определяющими
условия и интенсивность их развития,
являются гидрометеорологические (в
том числе ледовые), литолого-геомор-
фологические и геокриологические.

Инженерное значение этих исследо-
ваний заключается в получении каче-
ственных и количественных характери-
стик морфолитодинамических процес-
сов, необходимых для проектирования,
оценки надежности эксплуатации и
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изысканий и производственного мониторинга на инженерных объектах.
Рассматриваются результаты проведения этих исследований на участке
перехода магистральных газопроводов через Байдарацкую губу
Карского моря, их научная основа и нормативная база, методы и
специфика работ в различных природных условиях.



влияния сооружений на морфологию и
динамику береговой зоны и дна при на-
рушениях режима транспорта наносов,
устойчивости береговых систем и пр.
На основе получаемых данных про-
изводится выбор участка строитель-
ства, тип и конструкция сооружения.
Прогнозная оценка позволяет пред-
отвратить нежелательные последствия
строительства как для инженерных со-
оружений, так и для природной среды. 

Основными результатами работ в
наиболее общем виде принято считать
выделение участков размыва дна и ак-
кумуляции наносов, оценку динамики
несвязных осадков, прогноз деформа-
ций берегов и дна и оценку рисков воз-
действия морфолитодинамических
процессов на эксплуатируемые и/или
проектируемые инженерные сооруже-
ния. Выводы и рекомендации, сделан-
ные по результатам морфолитодинами-
ческих изысканий, должны максималь-
но полно учитываться при проектиро-
вании, строительстве и эксплуатации
инженерных сооружений на шельфе и
в прибрежной зоне. Это обусловлено
необходимостью обеспечения про-
мышленной и экологической безопас-
ности объектов, расположенных в та-
ких динамически активных и одновре-
менно уязвимых областях. Немаловаж-
ным является и экономический фактор,
от которого нередко зависят выбор
проектных решений и возможность
реализации того или иного проекта.

Научную базу для прикладных мор-
фолитодинамических исследований со-
ставляют различные разделы географи-
ческих и геологических наук: геомор-
фология морских берегов, общая гео-
морфология, гидродинамика прибреж-
ного мелководья, морская геология,
геология четвертичных отложений, па-
леогеография позднеплейстоцен-голо-
ценового периода и др. В соответствии
с этим для решения задач морфолито-
динамики применяется комплекс са-
мых различных методов (литологиче-
ских, геоморфологических, геодезиче-
ских, геофизических и пр.), что связано
как со сложностью изучаемых процес-
сов и явлений, так и с разнообразием
природных обстановок.

По сути изучаемых явлений принято
выделять два основных направления
исследований [6]. Первое заключается
в изучении особенностей перемещения
наносов под влиянием гидродинамиче-
ских и других факторов, второе — в из-
учении и анализе геолого-геоморфоло-
гических результатов проявлений ли-
тодинамических процессов, таких как
морфология и динамика различных

форм рельефа дна и берегов, стратигра-
фии чехла рыхлых прибрежных отло-
жений, дифференциации наносов на
подводном склоне и др. В этой связи
выделяются следующие методы мор-
фолитодинамических исследований:
литодинамические (в том числе лабо-
раторное (гидравлическое) и математи-
ческое моделирование), геоморфологи-
ческие, литологические, геофизиче-
ские, геологические, гидрологические,
палеогеографические и др. Приме-
няются самые разные технические
средства и приборная база, нередко за-
имствованные из инженерно-геологи-
ческих, инженерно-геофизических и
инженерно-гидрологических изыска-
ний. Подробно методы исследований,
методика проведения работ и теорети-
ческие основы динамики морских бе-
регов рассмотрены в специальной ли-
тературе [1, 5, 6, 8, 11, 12, 13]. 

Несмотря на выраженную специфи-
ку указанного вида работ, существую-
щая нормативная база инженерных
изысканий для строительства [14, 15]
рассматривает литодинамические ис-
следования в составе инженерно-гид-
рометеорологических изысканий. Реко-
мендуется их выполнение в комплексе
с инженерно-геодезическими, инже-
нерно-геологическими и инженерно-
гидрометеорологическими изыскания-
ми, что весьма рационально с точки
зрения получения всесторонней ин-
формации для отдельных компонентов
природной среды.

На практике нередко возникает не-
обходимость выполнения морфо- и ли-
тодинамических исследований отдель-
но от других видов работ. Их назначе-
нием, как правило, являются инженер-
ная защита территорий, повышение на-
дежности, обеспечение промышленной
и геоэкологической безопасности от-
дельных зданий и сооружений, распо-
ложенных в непосредственной близости
от береговой линии или на акватории,
мониторинг опасных геологических,
литодинамических, в том числе ледово-
экзарационных процессов на строящих-
ся и эксплуатируемых объектах.

ЗАО «Институт экологического
проектирования и изысканий» (ЗАО 
«ИЭПИ») неоднократно выполняло по-
добные исследования как в составе
комплексных изысканий, так и для ре-
шения частных задач берегозащиты на
отдельных участках Черного, Карского
и Охотского морей. Одним из наиболее
интересных объектов с точки зрения
морфолитодинамики остается подвод-
ный переход системы магистральных
газопроводов Бованенково — Ухта че-

рез Байдарацкую губу Карского моря,
где в 2011 году специалистами пред-
приятия был проведен мониторинг ли-
тодинамических и опасных геологиче-
ских процессов (и гидрологических яв-
лений) в период строительства 1-й и 
2-й ниток газопровода. Одной из ос-
новных задач работ являлось получе-
ние достоверной информации об изме-
нении рельефа морского дна на подвод-
ном участке трубопровода для оценки
возможной опасности различных лито-
динамических процессов (в том числе
ледовой экзарации) на данном участке
и выработки рекомендаций для приня-
тия решений по снижению негативного
воздействия строительно-монтажных
работ на окружающую среду. 

Участок перехода расположен в юж-
ной части Байдарацкой губы Карского
моря, глубоко вдающейся в сушу и
ограниченной с запада Югорским по-
луостровом (Уральским берегом), а с
востока — полуостровом Ямал. Шири-
на губы в районе перехода составляет
около 67 км. Рельеф морского дна здесь
ровный, слабонаклонный, осложнен-
ный формами субаквального и суб-
аэрального происхождения [2, 3, 7, 10],
максимальная глубина по трассе пере-
хода составляет 23 м. Большую часть
года, с середины октября до середины
июля, акватория покрыта припайными
и дрейфующими льдами, снижающими
активность морфолитодинамических
процессов. Суровость ледовых усло-
вий проявляется также и в существова-
нии потенциальной айсберговой угро-
зы для строящихся газопроводов, оцен-
ка вероятности которой проводится в
последние годы широким кругом спе-
циалистов [9]. Берега Байдарацкой гу-
бы на значительном протяжении разру-
шаются в естественных условиях со
скоростью 1–3 м/год [7].

Строительство подводного перехода
на этом участке ведется с 2008 года.
Прокладка трубопроводов осуществ-
ляется подземным способом в траншее
с обратной засыпкой теми же грунта-
ми. В пределах береговой зоны ведется
строительство коффердамов шириной
50 м, выдающихся в море на расстоя-
ние до 70–80 м и расположенных на
расстоянии 100 м друг от друга вдоль
оси проектируемых ниток газопровода.
Строительство сопровождается нару-
шениями естественных условий при-
родной среды, деформациями берего-
вой зоны и подводного склона.

Результаты мониторинговых работ
по изучению динамики берегов и рель-
ефа дна частично освещались ранее [4].
В настоящей статье хотелось бы отме-

89ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 9-10/2014



ИЗЫСКАНИЯ НА ШЕЛЬФЕ

тить их практическую значимость для
безопасности инженерных и природ-
ных систем в течение прошедшего с мо-
мента проведения работ трехлетнего
периода. Дело в том, что исследования-
ми 2011 года была выявлена резкая ак-
тивизация разрушительного термоабра-
зионного процесса на 70-метровом от-
резке Уральского берега между коффер-
дамами 1–2-й и 3–4-й ниток газопрово-
да, серьезно осложнившая выполнение
строительных работ и представлявшая
непосредственную опасность для
строившихся и проектируемых объ-
ектов газотранспортной системы. 

Выполненные специалистами ЗАО
«ИЭПИ» мониторинговые работы и
анализ сведений, накопленных за пе-
риод многолетних (1988–2008 гг.) ис-
следований динамики этих берегов [7,
10], позволили выявить основные при-
чины и факторы дестабилизации бере-
говой морфолитосистемы, выполнить
прогнозную оценку и разработать ре-
комендации по снижению интенсивно-
сти опасных процессов. 

До начала строительных работ
Уральский берег Байдарацкой губы
между устьями р. Ою-Яха и р. Нюдяко-
Тамбъяха развивался под воздействием
комплекса термоденудационных про-

цессов (термоабразии, термоэрозии,
термокарста и пр.) и отступал со сред-
немноголетней скоростью 1,7 м/год [7].
Этому способствовали относительно
сильные вдольбереговые потоки волно-
вой энергии и литология пород, слагаю-
щих берег. Разрушению подвергался
уступ террасового уровня высотой до
4–6 м, сложенный мелкими и пылева-
тыми мерзлыми песками с прослоями
суглинков и супесей, включениями га-
лечного материала и гравия. У подно-
жия уступа формировался прислонен-
ный пляж шириной 20–30 м и осушка
сложного профиля, сложенные преиму-
щественно песчаным материалом.

Начавшееся строительство сопро-
вождалось масштабными изъятиями
песчаного материала с пляжа и осушки
для строительных нужд и усилением
дефицита наносов волнового поля, об-
условленного нарушениями их вдоль-
берегового транспорта при сооружении
коффердамов. Сокращение ширины
пляжа до 3–5 м привело к непосред-
ственному воздействию волн на бере-
говой уступ в безледный период и вы-
звало резкое увеличение скорости от-
ступания берега до 3–4 м в год. При
этом все попытки стабилизировать бе-
рег на этом участке в первый год строи-

тельства оказались безрезультатными.
Эффективности абразионного процес-
са здесь способствовала высокая льди-
стость многолетнемерзлых пород и
широкое распространение полигональ-
но-жильных льдов, вследствие чего ме-
ханическая абразия усиливалась за
счет процессов термоденудации.

Сложившаяся ситуация требовала
незамедлительных мер по защите ин-
женерных сооружений и укреплению
берега. Важнейшими условиями для
снижения интенсивности термоабра-
зионного процесса являлись: прекра-
щение изъятия песчаного материала с
пляжа и осушки; устройство (восста-
новление) защитной волногасящей
пляжевой полосы перед береговым
уступом. Для стабилизации береговой
зоны на участке строительства в усло-
виях дефицита пляжеобразующих рых-
лых отложений также были предложе-
ны меры по повышению устойчивости
пляжа и берегового уступа за счет на-
бросок каменного материала (создания
каменно-набросных бун, бетонных ма-
тов и пр.) и сооружения подпорно-вол-
ноотбойной стенки на ключевых участ-
ках берега. Дефицит пляжеобразую-
щих наносов предлагалось ликвидиро-
вать путем регулярных подсыпок песка
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Рис. 1. Коффердам на Ямальском берегу Байдарацкой губы Карского моря



наиболее крупных фракций. Кроме то-
го, было рекомендовано выполнять ра-
боты на бровке берегового уступа и на
близлежащей поверхности террасового
уровня, сложенной сильнольдистыми
грунтами, в зимний период с после-
дующими теплоизоляцией нарушен-
ных участков и укреплением склонов.

Повторные наблюдения в 2012–2013
годах показали, что строители учли
часть рекомендаций и проведенные бе-
регозащитные мероприятия дали поло-
жительный эффект — активного отсту-
пания берега больше не наблюдалось.

На рассматриваемом участке было вы-
полнено укрепление берега бетонными
матами и мешками с песком, наброска-
ми крупнообломочного материала. При-
легающие склоны были отсыпаны щеб-
нем крупных фракций. Кроме того, со-
оружение коффердамов и подсыпки ма-
териала между ними привели к измене-
ниям уклонов в верхней части подвод-
ного берегового склона, что нашло от-
ражение в изменении морфологии при-
легающих участков берега. Так, намети-
лись тенденции к расширению осушки
и отмиранию клифов за счет частичной

разгрузки вдольберегового потока нано-
сов с северо-западной стороны коффер-
дамов, и, напротив, к сокращению осуш-
ки и началу размыва некогда стабильных
берегов низкого террасового уровня с
юго-восточной стороны сооружений.

Таким образом, литодинамические
исследования способствовали проведе-
нию эффективных мероприятий по ста-
билизации берега на участке строи-
тельства коффердамов и предотвраще-
нию аварийных ситуаций и больших
материальных потерь. Однако приня-
тые меры являются недостаточными
для коренной перестройки береговых
процессов на этом участке с низкой ес-
тественной устойчивостью и унаследо-
ванной тенденцией к отступанию бере-
говой линии. Соответственно, ежегод-
ный мониторинг литодинамических
процессов на участках промышленного
освоения должен выполняться в тече-
ние всего периода строительства и экс-
плуатации газопроводных систем для
обеспечения экологической и промыш-
ленной безопасности. Ведь термоабра-
зионные берега могут разрушаться
очень долго даже при крайне низких
значениях уклонов подводного склона,
так как в процессе отступания берега
происходит увеличение глубин над по-
верхностью подводной части склона
[1], а дефицит наносов волнового поля
не способствует их обильной аккуму-
ляции даже в условиях изменения кон-
тура берега.
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Рис. 2. Термоабразионный берег между строящимися коффердамами на
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