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Аннотация: рассмотрены, с привлечением материалов дистанционного зондирования Земли, особенности раз-
рушения берегов на двух участках Охотского моря, существенно отличающихся по природным условиям. Анализ раз-
новременных космических снимков высокого разрешения показал, что в условиях открытого моря (Набиль-Луньский 
участок) существенным фактором, влияющим на динамику берегов, является миграция мегафестонов и штормовые 
деформации. В проливе Невельского стабильности западного берега способствуют широкие осушки (ватты) и марши. 
Восточный берег (о. Сахалин) в районе мыса Уанги приглубый (уклон больше 0,03), что благоприятствует переработки 
берегов. В границах изученных участков оценена среднемноголетняя скорость абразии.
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Морские берега являются одним из  наиболее 
уязвимых природных объектов с  точки зрения 
интенсивности развития экзогенных геологических 
процессов [1]. Строительство инженерных сооруже-
ний (портов, заводов по производству сжиженного 
природного газа  (СПГ), ветрогенераторов, морских 
трубопроводов и др.) в береговой зоне сопряжено 
с повышенным геологическим риском.

В частности, при строительстве морских трубо-
проводов одними из наиболее опасных считаются 
участки их выхода на берег (береговые примыка-
ния), где происходит резкая смена инженерно-геоло-
гической обстановки и условий строительства и экс-
плуатации [2]. Согласно нормам проектирования 
и строительства морского трубопровода, он должен 
заглубляться в дно на участках его выхода на берег. 
При этом проектная отметка верха, заглубленного 
в грунт трубопровода (по утяжеляющему покры-
тию), должна назначаться ниже прогнозируемой 
глубины размыва дна на весь период эксплуатации 
морского трубопровода.

Абразионные процессы и  связанные с  ними 
деформации дна, размыв насыпей и грунтов обрат-
ной засыпки трубопроводов, грунтовых оснований 
трубопроводов, расположенных на дне, могут при-
вести к оголению и провисанию трубопроводов и, 
как следствие, вызвать их деформации, в том числе 
в результате повреждения ледяными образования-
ми, траловыми досками, якорями и т. д. [3;4].

С целью выявления опасных природных про-
цессов и прогноза динамики берегов выполняется 
комплекс литодинамических исследований. Мето-

дика полевых работ, применяемое оборудование 
и технологии исследований разрабатываются для 
каждого конкретного случая отдельно с  учетом 
требований нормативных документов. Некоторые 
аспекты проводимых исследований рассмотрены 
в литературе [5].

В последние годы неотъемлемой частью литоди-
намических исследований стали дешифрирование 
и сравнительный анализ материалов дистанцион-
ного зондирования. Уже на предпроектных этапах 
изысканий используются различные спутниковые 
данные. Дешифрирование космоснимков (КС) 
позволяет сократить затраты средств и  времени 
на выбор наиболее благоприятного в инженерно-
геологическом отношении участка выхода трубопро-
вода на берег. В частности, анализ крупномасштаб-
ных КС Google позволил определить типы берегов 
полуострова Абрау (абразионные, аккумулятивные 
и техногенно измененные), выявить проявления 
процессов абразии, аккумуляции отложений, а так-
же дешифрировать пролювиальные конусы выноса 
и оползни [6]. С успехом используются дистанци-
онные материалы и при изучении береговой зоны 
арктических и субарктических морей [7; 8; 9].

Инженерно-гидрометеорологические изыскания 
с использованием КС и аэрофотоснимков (АФС) 
в 2009–2010 гг. и 2014–2015 гг. выполнялись на двух 
участках береговой зоны Охотского моря: Набиль-
Лунском и Невельском.

В настоящей работе рассматриваются отдельные 
результаты литодинамических исследований на клю-
чевых участках Охотского моря, основной задачей 
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которых являлся прогноз динамики берегов и дна 
на период строительства и эксплуатации проекти-
руемых сооружений.

Набиль-Луньский участок. Участок расположен 
на морском берегу в северо-восточной части о. Саха-
лин между заливами Луньский и Набиль. Соглас-
но существующей схеме морфолитодинамического 
районирования участок исследований относится 
к  Луньско-Старо–Набильской зоне. Берег в  рас-
сматриваемом районе представлен чередованием 
участков с преимущественным развитием абрази-
онных и аккумулятивных процессов. Выделяются 
абразионные участки с клифом и прислоненным 
пляжем, а также аккумулятивные участки с отмер-
шим клифом, пляжем полного профиля, сложенным 
разнозернистыми песками с прослоями мелкого гра-
вия. Максимальная ширина пляжа на участке работ 
в  2010  г. составляла 110  м. Минимальная шири-
на пляжа зафиксирована в пределах абразионного 
участка и составляла около 15 м.

В тыльной части пляжей встречаются фрагменты 
сохранившихся штормовых валов высотой до 2–3 м. 
Выше по профилю к пляжу примыкает терраса голо-
ценового возраста, осложненная серией береговых 
валов и прослеживающейся вдоль всей береговой 
линии авандюной высотой до 6–8 м. С мористой 
стороны к авандюне в ряде мест примыкает низкая, 
местами активно размываемая современная терра-
са высотой до 4–5 м, ширина ее может достигать 
40–50 м.

Высота ежегодно повторяющихся штормовых 
волн в мелководной зоне (до глубин 5–7 м) варьиру-
ет от 0,9 до 5,7 м. Среднемноголетняя максимальная 
продолжительность шторма – 8,7 суток. Высота при-
лива 2,2 м. Максимальные скорости реверсивных 
приливно-отливных течений в прибрежной зоне 
достигают 97 см/с, а скорость дрейфовых течений – 
50–70 см/с.

Район является одним из  наиболее активных 
в морфолитодинамическом отношении на побере-
жье о-ва Сахалин. Наблюдается размыв берегов, 
что по мнению ряда авторов [8; 10] связано с нерав-
номерным распределением пляжевого материала 
вдоль берега в результате формирования системы 
мегафестонов. Морфологически они представляют 
собой крупные аккумулятивные волнообразные тела 
с периодом вдоль берега порядка 350–500 м и ампли-
тудой вдоль нормали к берегу 50–80 м. В отношении 
движения мегафестонов известно, что они медленно 
смещаются в направлении вдольберегового потока 
наносов.

На вогнутых участках береговых фестонов, где 
ширина пляжа уменьшается, авандюна и терраса 
подвергаются периодическим размывам. Высота 

уступа размыва составляет 1,5–3,5 м. Происхожде-
ние фестонов, их морфология и динамика изучены 
в недостаточной степени [11; 12].

Для получения сведений о долговременных тен-
денций развития побережья района работ были 
произведены совмещение и анализ разновременных 
КС и АФС. Исходными данными для дешифрирова-
ния послужили цветные КС высокого разрешения 
(размер пикселя – 1 х 1 м), сделанные спутниками 
Ikonos в 2007 г. и Pleiades в 2014 и 2015 гг., а также 
черно-белое изображение, полученное с  камеры 
КФА-1000 в 1983 г. Данные, полученные со снимка 
Ikonos и Pleiades, были переданы в виде ортотранс-
формированного изображения (внесены поправки 
за рельеф), с  географической привязкой. Данные 
с камеры КФА-1000 были переданы как растровое 
изображение без географической привязки и были 
преобразованы путем привязки к топографической 
карте масштаба 1:100 000 в системе координат WGS 
84. Кроме того, анализировался КС полученный 
со спутника GeoEye и АФС с беспилотного летатель-
ного аппарата (БПЛА) сверхвысокого разрешения, 
позволившие оценить динамику береговой зоны 
за более короткий период времени (рис. 1).

Установлено, что средняя скорость абразии бере-
гового уступа по результатам дешифрирования раз-
новременных (1983–2010 гг.) КС и АФС составила 
от 0,0 до 0,44 м/год. При этом на изученном участке 
берега протяженностью 7 км отмечается чередо-
вание участков размыва с относительно стабиль-
ными участками (размыв отсутствует или имеет 
минимальные значения). Ширина пляжа на  ста-
бильных участках наибольшая и достигает 80–110 м. 
На участках размыва ширина пляжа существенно 
меньше – 15–60 м. Следует заметить, что отрезкам 
берега с широким пляжем соответствуют выступы 
(«мысы») мегафестонов и преимущественно ста-
бильное положение береговой линии, а сегментам 
берега, где ширина пляжа уменьшается, отвечают 
внутренние размываемые части фестонов.

Пролив Невельского. Участок включает два поду-
частка: мыс Уанги (о. Сахалин) и мыс Каменный 
(материковая часть), разделенные проливом Невель-
ского (рис. 2).

Согласно геоморфологической схеме побережья 
в районе м. Уанги развиты следующие типы берегов: 
абразионные, с уступом в рыхлых осадочных поро-
дах; абразионные с отмершими клифами и прим-
кнувшей аккумулятивной террасой (пляжем); акку-
мулятивные пляжевые. Ширина пляжей изменяется 
от 24 до 112 м. На участке берегового примыкания 
уклоны пляжей составляют от 0,03 до 0,09 (на при-
глубых участках). Средняя высота бровки береговой 
террасы составляет 4,4 м. Вскрытый бурением сква-
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жин геологический разрез представлен в основном 
песками пылеватыми, мелкими и средней крупности. 
В ходе рекогносцировочного обследования района 
работ, а также в результате детальных исследова-
ний береговой зоны установлены признаки совре-
менного разрушения береговых уступов и размыва 

причального сооружения, образование штормовых 
деформаций и уступов размыва на пляже. Течения 
в проливе ориентированы в направлении с северо-
востока на юго-запад. В районе мыса Уанги тече-
ния носят реверсивный характер, средняя скорость 
15,0 см/сек.

Рис. 1. Снимок береговой зоны, полученный с БПЛА (Охотское море)

Рис. 2. Схема размещения изученных подучастков 
1-мыс Каменный; 2- мыс Уанги

Береговая зона на участке исследований в рай-
оне мыса Каменный неоднородна. Выделены сле-
дующие типы берегов: абразионно-денудационные 
в прочных скальных породах; абразионные с отмер-

шими клифами и примкнувшей аккумулятивной 
террасой; аккумулятивные (ваттовые и пляжевые), 
наиболее характерные для исследованного района. 
По данным буровых работ аккумулятивные берега 
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сложены комплексом поздненеоплейстоцен-голоце-
новых прибрежно-морских отолжений, представлен-
ных песками пылеватыми, глинами и суглинками. 
Коренными породами являются слабовыветрелые 
диориты, залегающие на глубинах от 0,5 до 8,0 м от 
поверхности.

Небольшая площадь акватории и малые глубины 
не способствуют развитию в проливе значительного 
волнения. Преобладающим является волнение силой 
2–3 балла. Высота волн в основном не превышает 
2 м, однако в отдельных случаях она может достигать 
3–4 м. Средняя скорость течений основных румбов 
составляет на мелководье мыса Каменный 11 см/сек.

Для определения количественных показателей 
скорости переработки берегов пролива Невельско-
го в районе мыса Унанги были проанализирова-
ны КС сверхвысокого разрешения Ikonos 2001 года 

и QuickBird 2006 года, состоящие из многозональ-
ного и панхроматического изображений, и косми-
ческие снимки 1962–1974 гг. Corona/Argon высоко-
го разрешения. Дешифрирование КС 1968–2001 гг. 
показало, что среднемноголетняя скорость абразии 
непосредственно в коридоре изысканий шириной 
1 км составляла 0,3–0,6 м/год, а за его пределами 
(к северу от проектируемого участка), на  одном 
из сегментов берега, около 2,1 м/год. Одновременно 
с клифом разрушаются и расположенные на террасе 
дюны [13].

По результатам дешифрирования КС района 
м.  Каменного установлено, что аккумулятивные 
берега с 1968 по 2006 гг. находились в относительно 
стабильном состоянии, а абразионно-денудацион-
ный берег на мористой оконечности мыса подвер-
гался абразии со скоростями 0,05–0,1 м/год.
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USE OF EARTH REMOTE SENSING MATERIALS IN LITHODYNAMIC RESEARCH  
(ON THE EXAMPLE OF THE COASTAL ZONE OF THE OKHOTSK SEA)
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Abstract. The features of coastal destruction on two key areas of the Sea of   Okhotsk: Nabil-Lunsky and Nevelsky, 
are examined, using materials from remote sensing of the Earth. Section significantly different in natural conditions. 
The analysis of high-resolution satellite images of different times showed that in the Okhotsk sea (Nabil-Lunsky site) 
a significant factor affecting the dynamics of the coasts is the migration of cuspate bars and storm deformations. 
Morphologically, cuspate bars are large accumulative wave-like bodies with a period along the coast of about 350–500 m 
and an amplitude along the normal to the coast of 50–80 m. Cuspate bars s are known to slowly migrate in the direction 
of the coastal sediment flow. It was found that the average abrasion rate of the beach scarp according to the results of 
decoding different-time (1983–2010) satellite images and aerial photographs within the Nabil-Lunsky site was from 0.0 
to 0.44 m/year. In the Nevel Strait, stability of the west coast is facilitated by wide watts and marches. The eastern coast 
(Sakhalin Island) in the area of   Cape Ouangi is steep coast (slope is greater than 0.03), which favors the marginal erosion. 
Within the boundaries of the studied areas, the mean annual rate of abrasion was estimated. According to the results of 
deciphering the satellite images of the Cape Kamennyi area, it was found that the accumulative coasts from 1968 to 2006 
were in relatively stable condition, and the abrasion-denudation shore at the seabed end of the cape was subjected to 
abrasion at speeds of 0.05–0.1 m/year.

Keywords: Sea of Okhotsk, Nevelskoy Strait, coastal zone, lithodynamics, abrasion, cuspate bars, cliff, satellite imagery, 
remote sensing and image interpretation
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