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Аннотация. Представлены результаты дешифрирования разновременных космических и аэрофотоснимков 
побережья Байдарацкой губы (Карское море). Исследования выполнялись с целью составления схемы оценочного 
районирования территории по условиям строительства береговых участков газопровода «Бованенково – Ухта». Исполь-
зовалась методика, состоящая из трех этапов: 1) последовательного дешифрирования разновременных космических 
и аэрофотоснимков разного масштаба; 2) пространственного сопоставления полученных результатов дешифрирования 
с имеющимися картографическими материалами инженерно-геологических изысканий; 3) составления карт и схем раз-
личного содержания, включая итоговую схему оценочного районирования по степени благоприятности территории 
для строительства газопроводов.

Для дешифрирования использовались космические снимки Landsat (1999–2000 гг.) с разрешением 30 м, а также 
аэрофотоснимков 1949–1950 гг., масштаба 1:60000, охватывающие южную часть побережья Байдарацкой губы. В ходе 
анализа и интерпретации материалов дистанционного зондирования Земли были обнаружены отступание берегов, 
изменения конфигурации береговой линии, речных русел в их дельтовых частях, изменение размеров термокарсто-
вых озер за прошедшие 50 лет. Было установлено, что величина отступания берегов изменяется на разных участках 
побережья Байдарацкой губы от 30 до 90 м, т.е. скорость отступания береговой линии составляет от 0,6 до 1,8 м/год. 
По дешифровочным признакам выявлены места развития термокарста и полигонально-жильных льдов, а также актив-
ной речной эрозии.

На третьем, итоговом этапе выполненных исследований на основе анализа природных факторов, определяющих 
закономерности распространения изученных опасных процессов и явлений, проведено схематическое оценочное 
районирование исследованных территории по степени её благоприятности для строительства береговых участков 
газопровода. Выделены три типа районов: неблагоприятные, относительно неблагоприятные и благоприятные.

Ключевые слова: дистанционное зондирование Земли, Карское море, литодинамика, береговая зона, абразия, 
термокарст, повторно-жильные льды, газопровод, районирование территории по степени благоприятности для строи-
тельства.

Переход многониточного газопровода через Бай-
дарацкую губу (Карское море) состоит из морского 
и сухопутных береговых участков – Ямальского 
и Уральского. Общая протяженность перехода газо-
провода «Бованенково – Ухта» через Байдарацкую 
губу составляет около 72 км, собственно морско-
го участка – 67 км, максимальная глубина моря 
в районе перехода достигает 22–23 м (рис. 1). Строи-  
тельство подводного перехода газопровода нача-
лось в 2008 г., а в конце 2012 г. он был введен в экс-
плуатацию. Возведению объекта предшествовали 
проектно-изыскательские работы, включая специа-
лизированные гидрологические исследования и эко-
логические наблюдения, которые начались в начале 
1980-х гг. (выполнялись Мурманским морским био-
логическим институтом Кольского научного центра 
РАН, ФГУП «АМИГЭ», ООО «Питер Газ», НИЛ гео-
экологии Севера географического факультета МГУ, 

Рис. 1. Схема размещения изученных береговых 
участков: 1 – Ямальский берег; 2 – Уральский берег: 
красные линии – отрезки трассы газопровода в зоне 
побережья
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Государственным океанографическим институтом 
и другими организациями). При строительстве пере-
хода газопровода учитывались наличие многолет-
немерзлых пород в береговой зоне, термоабразия, 
термокарст и термоэрозия [1; 2].

На всех этапах жизненного цикла сооружения 
(предпроектном, проектном, строительном и  др.) 
использовались данные дистанционного зонди-
рования Земли, включая аэро- и космоснимки 
[3–5]. В ходе дистанционного зондирования обна-
ружено, в частности, что наряду с абразионными 
(абразионно- термоденудационными) берегами Кар-
ского моря, отступанию в районах хозяйственного 
освоения подвержены и аккумулятивные берега [6].

В 2006 г. ООО «Питер Газ» при выполнении 
инженерно-экологических изысканий для реког-
носцировочных работ по исследуемому району 
и для определения основных физико-географи-
ческих особенностей района строительства газо-
провода использовало аэрофотоснимки (АФС) 
и космические снимки (КС) со спутника QuickBird, 
представляющие собой цветные синтезированные 
изображения с разрешением на местности 2,01 м/пкс. 
Планировалось на последующих этапах проектиро-
вания подводного перехода через Байдарацкую губу 
на основании данных инженерно-экологических 
изысканий разработать проект системы производ-
ственного экологического мониторинга и контроля 
(ПЭМиК). Составной частью ПЭМиК, помимо фото-
графической, должны были быть радиолокацион-
ная, инфракрасная (тепловая) и ультрафиолетовая 
съемки.

В период строительно-монтажных работ в Бай-
дарацкой губе (2008–2012 гг.), сопровождавшихся 
поступлением взвешенных веществ в морскую воду, 
осуществлялся мониторинг ареалов распростране-
ния и концентрации взвешенного вещества в мор-
ской среде по спутниковым данным MODIS-Terra 
и MODIS-Aqua, а на этапе эксплуатации – аэрокос-
мический геокриологический мониторинг трассы 
газопровода [7].

В последние годы мониторинг за состоянием бере-
гов Байдарацкой губы осуществляется с помощью 
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) [8].

Как показал наш опыт (Чёрное, Охотское моря), 
для обеспечения безопасной эксплуатации трубо-
проводов на участках перехода «суша – море» целе-
сообразно на самых ранних этапах проектирования 
(выбор трассы и др.) использовать различные дис-
танционные материалы [9; 10]. Их анализ и интер-
претация позволяют получить необходимые данные 
для характеристики природных условий района 
строительства, оценки динамики опасных экзоген-
ных процессов, предварительного выбора наиболее 

благоприятных для строительства участков берего-
вых примыканий трубопроводов и т.д.

Ниже представлены основные результаты анали-
за и дешифрирования КС побережья Байдарацкой 
губы с целью изучения природных факторов [11], 
осложняющих строительство и эксплуатацию газо-
проводов.

Использовалась методика, состоящая из 3 этапов:
1. Последовательное дешифрирование разномас-

штабных аэрокосмоснимков.
2. Пространственное сопоставление получен-

ных результатов дешифрирования с имеющимися 
картографическими материалами инженерно-гео-
логических изысканий.

3. Составление разномасштабных карт и схем 
различного содержания, включая итоговую схему 
оценочного районирования по степени благоприят-
ности территории для строительства газопроводов.

Для дешифрирования использовались КС Landsat 
(1999–2000 гг.) с разрешением 30 м, а также АФС 
1949–1950 гг., масштаба 1:60000 (из архива Тюмен-
ской экспедиции МГУ им. М.В. Ломоносова), охва-
тывающие южную часть побережья Байдарацкой 
губы.

Изученная территория представляла собой поло-
су шириной около 30 км, протянувшуюся вдоль 
ямальского и уральского берегов Байдарацкой губы. 
На основе дешифровочных признаков были откар-
тированы берега различного типа (абразионные 
и намывные, аккумулятивные берега, дельтовые 
и лагунные) и составлена схема типов берегов Бай-
дарацкой губы. Установлено, что в пределах Байда-
рацкой губы преобладают абразионный и аккумуля-
тивный типы берегов, при этом на ямальском берегу 
преимущественно распространены абразионные 
берега, а на уральском – аккумулятивные.

Аккумулятивные берега имеют широкий пляж 
(до 300 м), а также характеризуются наличием бере-
говых баров, кос и других аккумулятивных форм 
(рис. 2а). Абразионные отступающие берега харак-
теризуются практически полным отсутствием пляжа, 
невысокими клифами со сглаженными уступами 
(рис. 2б).

Среди экзогенных процессов, развивающихся 
в надводной части береговой зоны Байдарацкой 
губы, наибольшую опасность для сооружений пред-
ставляет абразия (термоабразия). В этой связи при 
проектировании переходов газопроводов «Бованен-
ково – Ухта» и «Бованенково – Ухта-2» (сооружение 
последнего началось в 2012 г. и осуществлялось в том 
же техническом коридоре, где ранее был построены 
нитки перехода газопровода «Бованенково – Ухта») 
изучению литодинамических процессов было уделе-
но особое внимание. 
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Рис. 2. Фрагменты мозаики КС с изображением аккумулятивного (а) и абразионного (б) типов берегов

Литодинамические исследования методом пря-
мых измерений и триангуляционного нивелирова-
ния по профилям, выполненные ЗАО «Эко-Система 
Консалтинг» по заданию ООО «Питер Газ» на участ-
ках уральского побережья (длиной 20 км) и ямаль-
ском (длиной 17 км), показали что средняя скорость 
абразии за период 1988–2007 гг. на указанных участ-
ках составила 2,2 м/год и 0,9 м/год соответственно. 
Однако за период наблюдений имели место периоды 
с аномально высокими скоростями абразии. Так, 
в 2007 г. на одном из сегментов уральского берега 
(последний представлял собой торфяной уступ низ-
кой лайды) всего за один летне-осенний сезон бере-
говой уступ лайды отступил на 12 м. На ямальском 
участке в ряде мест было зафиксировано отступание 
берега в период с 2005 по 2009 г. со средней скоро-
стью 2 м/год.

С целью оценки долговременных тенденций раз-
вития наиболее динамичного уральского берега, 
помимо полевых наблюдений, ЗАО «Эко-Система 
Консалтинг» был выполнен анализ разновременных 
АФС (1988 г.) и КС высокого разрешения QuickBird 
(2005 г.). Установлено, что непосредственно в пределах 
проектируемого коридора газопроводов величина его 
отступания за период 1988–2005 гг. составила 13–23 м.

Аналогичные исследования нами были выпол-
нены применительно к ямальскому берегу Байда-
рацкой губы. Было произведено совмещение АФС 
(1949–1950 гг.) и КС Landsat (1999–2000 гг.). Обнару-
жены следующие изменения, произошедшие за 50 лет, 

– отступание берега, изменения конфигурации берего-
вой линии, речных русел в их дельтовых частях, изме-
нение размеров термокарстовых озер. Выявлено, что 
величина отступания берега изменяется от 30 до 90 
м, т.е. скорость отступания береговой линии состав-
ляет от 0,6 до 1,8 м/год, что сопоставимо с данным, 
приведенными, например, в работах [3; 12] (рис. 3). 

Рис. 3. Фрагмент АФС, наложенного на КС Landsat: 
пунктир – положение береговой линии в 1949–1950 гг., 
сплошная желтая линия – положение береговой линии 
в 1999–2000 гг.

Из опасных геокриологических процессов по 
мелкомасштабным КС удалось отдешифрировать 
термокарст. Этот процесс очень активно прояв-
ляется в пределах изученной территории, образуя 
характерный для региона озерно-термокарстовый 
рельеф (рис. 4). Образуемые вследствие термокарста 
озера, аласы неравномерно покрывают территорию. 
С учетом плотности термокарстовых форм выпол-
нено районирование территории по интенсивности 
термокарстовых процессов.

Кроме того, дешифрирование АФС позволило 
выделить участки развития полигонально-жильного 

а б
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рельефа, указывающего на наличие повторно- 
жильных льдов в грунтовой толще (рис. 5). Опасность 
повторно-жильных льдов при строительном освое-
нии территории обусловлена неглубоким их залега-
нием (в большинстве случаев на глубине 0,5–0,8 м 
от поверхности) и нередко большим (до 80–90 %) 
содержанием льда, что в свою очередь создает пред-
посылки для возникновения поверхностного термо-
карста и образования провалов и воронок [13; 14].

К числу неблагоприятных для строительства 
переходов газопроводов нами отнесены также 
участки береговой зоны, в пределах которых про-

слеживаются подводные продолжения речных 
русел (рис. 6).

На третьем, итоговом этапе выполненных иссле-
дований на основе дешифрирования АФС и КС, 
а также анализа природных факторов, определяю-
щих закономерности распространения изученных 
опасных процессов и явлений, проведено схемати-
ческое оценочное районирование изученной тер-
ритории по степени её благоприятности для строи-
тельства береговых участков газопровода. Выделены 
три типа районов: неблагоприятные, относительно 
неблагоприятные и благоприятные (рис. 7).

Рис. 4. Типичный участок озерно-термокарстового 
рельефа. Выделена область, наименее затронутая 
термокарстовыми процессами

Рис. 5. Фрагмент АФС с характерным проявлением 
полигонально-жильного рельефа

Рис. 6. Фрагмент мозаики КС, на которой 
прослеживаются подводные продолжения речных русел

Рис. 7. Схема оценочного районирования территории  
по условиям строительства береговых участков 
газопровода:красным цветом выделены благоприятные 
районы, желтым – относительно неблагоприятные, 
зеленым – благоприятные
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ASSESSMENT OF NATURAL CONDITIONS FOR THE CONSTRUCTION  
OF LANDFALL OF TRANSITION OF THE BOVANENKOVO-UKHTA GAS PIPELINE THROUGH  

THE BAIDARATSKAYA GUBA (KARA SEA) ACCORDING TO REMOTE SENSING DATA

S.G. Mironyuk1, O.M. Kasimova2
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Abstract. The results of multi-temporal aerospace imagery of the coast of the Baydaratskaya Bay (Kara Sea) interpretation 
are presented. In order to draw up a sketch map for the estimated zoning of the territory according to the construction 
conditions of the onshore sections of the Bovanenkovo-Ukhta gas pipeline, studies were carried out. The methods, consisting 
of 3 stages, was used: 1) sequential of aerial photographs and satellite images interpretation of different scales; 2) spatial 
comparison of the obtained interpretation results with the available cartographic materials of geotechnical surveys; 3) drawing 
up maps and sketch maps of various contents, including the final sketch map of the estimated zoning according to the degree 
of favorableness of the territory for the construction of gas pipelines.

Landsat satellite images (1999–2000) with a resolution of 30 m, as well as aerial photographs of 1949–1950, scale 1:60 000, 
covering the southern part of the coast of the Baydaratskaya Bay were used for interpretation. The retreat of the gulf coasts, 
changes in the configuration of the coastline, river channels in their deltaic parts, changes in the size of thermokarst lakes have 
been discovered over the past 50 years in the course of analysis and interpretation of Earth remote sensing data. The amount 
of coastal retreat varies in different parts of the coast of the Baydaratskaya Bay from 30 to 90 m, i.e. the rate of retreat of the 
coastline is between 0.6 and 1.8 m / year has been established. The places of development of thermokarst and polygonal 
wedge ice, as well as active river erosion, have been identified by deciphering signs.

At the third, final stage of the studies performed, based on the analysis of natural factors that determine the patterns 
of distribution of the studied hazardous processes and phenomena, a schematic assessment zoning of the studied territory 
was carried out according to the degree of its favorableness for the construction of onshore sections of the gas pipeline. Three 
types of areas: unfavorable, relatively unfavorable and favorable are noted on the sketch map.

Keywords: remote sensing data in the study of geohazards, Kara Sea, lithodynamics, onshore, abrasion, thermokarst, 
polygonal wedge ice, gas pipeline, zoning of the territory according to the degree of its favorableness for the construction.
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