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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Северные территории Тюменской области отличаются 
чрезвычайно густой гидрографической сетью, поэтому интенсивное освоение месторо
ждений нефти и газа в этих районах тесно связано с проектированием и строительством 
сооружений на берегах рек и различного вида переходов через них линейных инженер
ных коммуникаций (нефтегазопроводов, линий электропередач, мостовых переходов и 
т. д.). Надежность эксплуатации таких сооружений и степень воздействия их на окру
жающую среду существенно зависят от прогноза русловых деформаций. 

В этих условиях актуальной задачей является получение достоверного долгосроч
ного прогноза русловых деформаций, предопределяющего правильность выбора про
ектного решения по заглублению трубопровода в дно русла реки и врезки его в берег, 
размещению сооружений на берегу, защите их от размыва, снижению аварийности и 
повышению их экологической надежности. 

Действующие в настоящее время нормативные документы по расчету русловых 
деформаций, разработанные на основе теории русловых процессов, предполагают их 
применение, в основном, на реках немерзлотной зоны. В этих документах совершенно 
не учитывается высокая ранимость природных комплексов Севера, их быстрое, и чаще 
всего негативное реагирование почти на любое антропогенное воздействие, а также их 
низкая восстановительная способность. Многолетние исследования автора в зоне рас
пространения многолетнемёрзлых пород (ММП) показали значительное увеличение 
скоростей горизонтальных деформаций русел рек на участках многониточных подвод
ных переходов трубопроводов, что не учитывалось при их проектировании по дейст
вующим нормативным документам и приводило к авариям и негативным экологиче
ским последствиям. 

Изучением особенностей русловых процессов на севере Тюменской области за
нимался ряд ученых. Наибольший вклад, по мнению автора, в этот вопрос внесли А.А. 
Левашов и Б.М. Николаев, исследовавшие крупные реки региона: Надым и Пур. 
Меньшие по размерам реки, на которых расположено подавляющее большинство под
водных переходов трубопроводов и сооружений на их берегах, такими исследованиями 
были совершенно не охвачены. Также очень мало освещено в литературе разработок по 
защите берегов рек от размыва в зоне ММП. 



Таким образом, исследование деформаций русел северных рек и прогнозирование 
их на перспективу, особенно при техногенном воздействии, а также разработка спосо
бов защиты мёрзлых берегов от размыва являются задачами, актуальными как с науч
ной, так и с практической точки зрения. 

Объектом исследования являются русловые процессы северных рек, а предме
том исследования - динамика деформаций русел рек криолитозоны в естественных 
условиях и при техногенном воздействии. 

Цель работы - разработка методики прогноза горизонтальных русловых дефор
маций северных рек на участках многониточных подводных переходов трубопроводов 
и новых способов заыцпы сооружений от размыва, снижающих аварийность и повы
шающих их экологическую надёжность. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 
задач: 

исследовать и выявить особенности механизма размыва берегов северных 
рек в естественных условиях и при техногенном воздействии; 
вьщелить типы русловых процессов рек и участки русел с особо опасными 
для строительства условиями; 
рассчитать величины максимальных скоростей горизонтальных (плановых) 
деформаций русел рек; 
разработать методику прогноза горизонтальных деформаций русел рек на 
участках многониточных подводных переходов трубопроводов; 
разработать новые способы защиты сооружений от размыва, а водной среды 
от загрязнения. 

Исходными материалами для работы послужили данные, полученные автором в 
результате проведения полевых экспериментальных наблюдений за деформациями бе
регов рек на ключевых участках (1996-2002гг.), данные исследований русловых про
цессов, полученных автором при производстве изыскательских работ на различных 
объектах ОАО "ГАЗПРОМ" за период с 1975 по 1995гг., разновременные мелкомас
штабные фото- и топогеодезические материалы, отдельные крупномасштабные топо-
планы изыскательских геодезических съёмок участков переходов инженерных комму
никаций через реки, топогеодезические съёмки береговых полос, проводимые автором 
во время полевых исследований, а также другими исследователями, многочисленные 



работы и публикации по деформациям берегов рек и русловым процессам, норматив
ные документы. 

Методы исследований. В процессе исследований применялись методы теорети
ческого обобщения современных знаний и представлений о русловых процессах, поле
вых экспериментальных работ, математической статистики и анализа, гидрологической 
аналогии, графических и картографических построений, методы географо-
гидрологического анализа и объективной оценки полученных результатов. 

Достоверность научных положенвй и разработок обеспечивается широким при
влечением полевых экспериментальных материалов и сопоставимостью результатов 
рассчитанных (спрогнозированных) по разработанной методике величин горизонталь
ных деформаций русел рек и фактических величин. 

Научная новизна работы состоит в том, что впервые для региона (Надым-
Пуровского междл>вчья) проведено выделение типов русловых процессов для средних 
и малых рек и произведен расчйт максимальных скоростей горизонтальных деформа
ций русел рек. Выделены участки рек с особо опасными условиями для строительства. 

На основе выявленных в результате исследований повьппенных скоростей русло
вых деформаций на участках рек, подверженных техногенному воздействию, по срав
нению с реками находящимися в естественных условиях, для региона разработана ме
тодика прогноза горизонтальных деформаций русел рек на участках многониточньк 
подводных переходов трубопроводов. 

Выявлены ранее неизвестные специфические особенности механизма термоэро
зионного размыва берегов рек в зоне распространения ММП. 

На защиту выдвигаются следующие положения: 
- результаты выделения типов руслового процесса на реках территории Надьпя-

Пуровского междуречья и участков рек с особо опасными условиями для строительст
ва; 

- результаты расчетов максимальных скоростей горизонтальных деформаций ру
сел рек; 

- методика прогноза горизонтальных деформаций русел рек на участках многони
точных подводньк переходов трубопроводов; 

- способы защиты сооружений от размыва, снижающие аварийность и повьш1аю-
щие их экологическую надежность: 

1) способ укрепления размываемых берегов тундровых рек; 



2) способ защиты трубопроводов от размыва на склонах долин рек, служащий од
новременно для сбора и отвода воды в безопасное в эрозионном отношении место и 
защиты водной среды от загрязнения нефтепродуктами. 

Практическая значимость: 
- выполненные в результате диссертационного исследования выделение типов ру

слового процесса и расчет максимальных скоростей горизонтальных деформаций русел 
рек территории Надым-Пуровского междуречья значительно облегчают и ускоряют 
прогноз деформаций русел по действующим в настоящее время нормативным докумен
там (например, ВСН 163-83): знание типа руслового процесса позволяет установить 
схему деформаций дна и берегов реки, а максимальная скорость горизонтальных де
формаций русла является основным параметром в формулах по расчету величин де
формаций; 

- на основе результатов научных исследований, выполненных в рамках диссерта
ции, для крупного региона разработана новая методика прогноза горизонтальных де
формаций русел рек на участках многониточных подводных переходов трубопроводов; 

- разработанный на основе выявленных ранее неизвестных особенностей меха
низма термоэрозионного размыва берегов способ укрепления размываемых берегов 
тундровых рек (патент РФ №2149947) рекомендован в качестве варианта укрепления 
берега р. Хадуттэ для защиты сооружений водозабора для УКПГ-15 Уренгойского неф
тегазового месторождения; 

- разработан способ защиты от водной эрозии склонов долин рек вдоль трубопро
водов на основе устройства (патент РФ №2112832), которое в силу своих конструктив
ных особенностей может задерживать плавающие нефтяные загрязнения и пропускать 
воду (устройство внедрено в производство и установлено на склоне притока р. Пидейя-
ха в районе УКПГ-6 Уренгойского нефтегазового месторождения: планируется уста
новка нескольких таких устройств на территории Заполярного нефтегазового месторо
ждения); 

- основные научные положения и практические разработки, кроме методики про
гноза горизонтальных деформаций русел рек на участках многониточных подводных 
переходов трубопроводов, полученные автором при работе над диссертацией, легли в 
основу ведомственного нормативного документа ВСН 39-1.10-004-2000 "Региональные 
нормы по оценке деформации русел рек на участках подводных переходов трубопрово
дов (Надым-Пуровское междуречье)". 



Полученные результаты имеют также большую экономическую значимость. Раз
работанная методика позволяет экономить значительные материальные ресурсы за счет 
повышения точности прогноза размыва берегов. Предлагаемые способы защиты со
оружений от размыва менее затратны в условиях ММП, чем рекомендуемые дейст
вующими нормативными документами. 

Апробация работы и публикации. Результаты работы докладывались на обла
стной научно-практической конференции «Окружающая среда» (г. Тюмень, 1998), на 
IV горно-геологическом форуме «Природные ресурсы стран СНГ» (г. Санкт-Петербург, 
1998), на межвузовской научной конференции «Природопользование в районах со 
сложной экологической ситуацией» (г. Тюмень, 1999), на 4-м всероссийском научно-
практическом семинаре «Чистая вода» (г. Тюмень, 1999), на научно-техническом сове
те ОАО «Газпром» «Проблемы охраны водных ресурсов на объектах газовой промьпп-
ленности» (г. Санкт-Петербург, май 1999), на научно-практической конференции «Гид
рология Урала на рубеже веков» (г. Пермь, 1999). 

Разработан и опубликован нормативный документ ВСН 39-1.10-004-2000 «Регио
нальные нормы по оценке деформации русел рек на участках подводных переходов 
трубопроводов (Надым-Пуровское междуречье)», Москва, 2001. 

По теме диссертации опубликовано 9 работ, получено два патента на изобрете
ния. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, S глав, выводов и 
списка использованной литературы из 192 наименований, содержит 163 страницы ма
шинописного текста, включающего 9 таблиц, 30 рисунков, 2 приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследований, сформулированы цель 
и задачи, показаны научная новизна и практическая значимость работы. 

В 1 главе «Основные положения теории руслового процесса» дана краткая ха
рактеристика общих закономерностей русловых деформаций и проведвн анализ совре
менной изученности руслового процесса северных рек. 

Русловой процесс представляет собой постоянно происходящие изменения мор
фологического строения русла, обусловленные действием текущей воды. 



Изучением русловых деформаций занимались многие ученые, которые разработа
ли основы теории русловых процессов. В нашей стране основоположниками этой тео
рии являются В.М. Лохтин , В.М. Маккавеев, СТ. Алтунин, Н.А. Ржаницьш, М.А. Ве
ликанов, Н.Е. Кондратьев, И.В. Попов, Б.Ф. Снищенко , Р.С. Чалов и др. 

Особенно большой вклад внесли ученые Государственного Гидрологического ин
ститута, создавшие «гидроморфологическую теорию» руслового процесса. Все эти раз
работки в основном касаются рек южной и средней частей территории нашей страны. 

В северной части территории, где распространены ММП, несмотря на усилия 
многих ученых, такого стройного представления о механизме русловых деформаций 
нет. 

Оценка роли ММП в развитии русловых процессов и в переформировании бере
гов дается в работах многих исследователей. Большинство авторов рассматривает 
мерзлое состояние пород как фактор, замедляющий размыв берегов. Известны и прямо 
противоположные мнения по этому вопросу. Ряд исследователей считает, что влияние 
мерзлого состояния пород на развитие эрозионных процессов неоднозначно: мерзлые 
породы замедляют русловые деформации, а термоэрозия их ускоряет. Полярность мне
ний говорит о недостаточной изученности этого вопроса. 

Опубликованные фактические данные о размыве речных берегов в области ММП 
немногочисленны и, как правило, слабо увязаны с определяющими факторами. 

Наиболее близкими к рассматриваемой территории были исследования А.А. Ле
вашова, изучавшего русловые процессы на p.p. Надым, Полуй, Таз. Автор дал характе
ристики типов руслового процесса на этих реках. 

Очень интересные наблюдения в этом плане проводились Б.М. Николаевым на р. 
Пур в среднем е6 течении. По материалам наблюдений, по мнению М.Б. Николаева, ос
новными факторами, определяющими интенсивность размыва берегов в реках Тюмен
ского севера, являются: скорость и направление течения, судовые волны, состав грун
тов, слагающих береговые откосы, степень их промерзания в зимний период и наличие 
или отсутствие вечной мерзлоты. 

По мнению большинства ученых, русловые процессы, происходящие на северных 
реках, протекающих в зоне распространения ММП, в основном согласуются с основ
ными положениями «гидроморфологической» теории, а типы русловых процессов 
сходны с русловыми процессами рек немерзлотной зоны. Но в то же время эти русло
вые процессы имеют ряд особенностей. В зависимости от состояния вечномерзлых 



грунтов они могут играть роль временно сдерживающего фактора, т. к. прочностные 
характеристики промерзших пород близки к скальным, а также роль фактора, уско
ряющего размыв берегов при их растеплении (т.к. льдистые мелкодисперсные породы 
при оттаивании могут приобретать текучие свойства). 

Размываемость мерзлых пород определяется их теплофизическими и физико-
механическими свойствами. Первые обусловливают интенсивность оттаивания отло
жений, а вторые - разрушение и последующий вьшос материала. В зависимости от со
отношения теплового и механического факторов размьгеа Э.Д. Ершов, Д.В. Малинов
ский, Э.З. Кучуков, Г.С. Константинова, В.В. Ловчук выделили три принципиально 
различные схемы протекания процесса. 

Первое конкретное предложение по методике прогнозирования размыва мерзлых 
берегов было опубликовано СВ . Томирдиаро. Оно предназначено для водоемов, в ко
торых у береговой линии наблюдается отвесная или достаточно крутая обнаженная по
верхность льда или мерзлой породы, отступающая только под воздействием таяния. 
Дальнейшее развитие этой методики прогноза получило в работах Г.А. Сафьянова, В.А. 
Кудрявцева, Ю.Л. Щур, B.C. Гоголева, причем не только для обнаженной мерзлой по
роды. Но применение этой методики, когда на поверхности образуется талый слой 
грунтов, еще более осложняется. 

Размьш берега при термоэрозионном типе происходит в виде вымывания ниши в 
нижней части берега и нависания верхней части в виде уступа, который по мере оттаи
вания в дальнейшем также обрушивается в воду и размывается водой. 

В главе 2 «Природные условия формирования русловых процессов Надым-
Пуровского междуречья» даётся краткая характеристика природных условий терри
тории Надым-Пуровского междуречья, от которых зависят русловые процессы. Приво
дится характеристика рельефа и геологического строения, почвы и растительности, 
климата и гидрографии, мерзлотных условий, экологического состояния территории. 
Дабгся характеристика антропогенного влияния на русловые деформации. 

Исследуемая территория расположена в северной части Западно-Сибирской низ
менности. 

Район исследований представляет собой пологую слабоволнистую равнину, 
имеющую общий уклон с юга на север. 

Огромные пространства территории занимают торфяники и термокарстовые озе
ра. Значительные площади сильно заболочены. 
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в геологическом отношении район исследований сложен в основном морскими и 
континентальными отложениями, представленными песчаными, супесчано-
суглинистыми и глинистьпли породами с большой льдистостью. Такие породы сильно 
размываются водными потоками. 

Климат изучаемой территории очень суровый. Средние годовые температуры 
воздуха изменяются от минус 6,6° на юге до минус 7,8° на севере и востоке территории. 
Для климатического режима района характерны продолжительная зима, короткое лето 
и короткие переходные сезоны весна и осень, короткий безморозный период. 

Запасы воды в снежном покрове определяют величину стока в весенний период. В 
южной части в лесу средний из максимальных запас воды в снеге составляет около 200 
мм, а в северной в тундре всего 80 мм. 

Суровые климатические условия, наличие многолетней мерзлоты и своеобразный 
характер подстилающей поверхности определяют гидрографию и гидрологический ре
жим территории. 

Густота речной сети изменяется от 0,39 в южной части территории и до 0,47 в се
верной. 

Для всех рек х^актерно сильное меандрирование (коэффициент извилистости 
колеблется от 1,2 до 2,5), малые уклоны и относительно небольшие скорости течения. 
В поймах относительно крупных рек встречается очень большое количество озер и ста
риц, находящихся в различной стадии зарастания. Заболачивание пойм прослеживается 
почти по всей их ширине. 

Все рассматриваемые реки по характеру водного питания относятся к снеговому и 
частично к дождевому и грунтовому типу питания. 

Для всех рек территории характерны три основные фазы: весенне-летнее полово
дье, летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками и продолжительная 
устойчивая зимняя межень. В зимнюю межень большинство малых рек территории с 
площадями водосборов до 200 км^ перемерзают полностью, а в суровые малоснежные 
зимы (по наблюдениям автора) могут периодически перемерзать и реки с площадями 
водосборов до 800 юг. 
Исследуемая территория Надым - Пуровского междуречья, согласно работам В.В. Бау-
лина, В.Т. Трофимова, расположена в зонах сплошного и прерьшистого распростране
ния ММП. Значительная протяженность территории в меридиональном направлении 
(> 300 км) обусловила четко выраженную широтную зональность в характере распре-
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странения ММП, т.е. с севера на юг закономерно сокращается площадь, занятая ММП, 
и возрастает площадь размещения немёрзлых с поверхности пород. Под руслами сред
них и малых рек формируются талики, мощность которых зависит от глубины реки и 
достигает от нескольких метров на малых реках до десятков метров на средних. 

На развитие растительного и почвенного покровов территории большое влияние 
оказывают: высокоширотное положение, близость арктического морского бассейна, 
наличие многолетней мерзлоты и почти повсеместная заболоченность. 

В южной части территории, расположенной в зоне северной тайги преобладает 
древесная растительность, являющаяся сдерживающим деформации русел фактором. 

В северной части растительный покров образован травяно-кустарничковыми мо
ховыми и лишайниковыми сообществами, что не препятствует развитию русловых де
формаций. 

В последние десятилетия рассматриваемая территория подвергается всё более ин
тенсивному хозяйственному освоению. Надым-Пуровское междуречье является основ
ной сырьевой базой добычи газа и жидких нефтепродуктов. На этой территории распо
ложены большие и малые нефтегазовые месторождения. При их обустройстве возведе
ны многочисленные площадные и линейные объекты основного и вспомогательного 
технологического процесса, а также объекты сопутствующей инфраструктуры, активно 
влияющие на состояние окружающей среды и русловые деформации. 

В 3 главе «Экспериментальные полевые исследования руслового процесса» 
даётся краткое описание методических основ русловых исследований, состав и методи
ка экспериментальных работ на ключевых участках, анализ и обобщение результатов 
экспериментальных работ. 

Созданная учёными Государственного гидрологического института (11 И) «гид
роморфологическая» теория руслового процесса позволила выявить типичные схемы 
деформаций речных русел и пойм, разработать системы количественных характеристик 
применительно к каждому типу руслового процесса. 

Чёткие внешние признаки каждого типа руслового процесса дают возможность 
определять его количественные характеристики (измерители) путём сопоставления 
разновременного картографического и аэрофотосъёмочного материала, а также поле
выми наблюдениями за происходящими переформированиями русла. 

Учитъшая основные положения «Методических рекомендаций УГКС по сетевым 
русловым наблюдениям» на реках было выбрано 8 ключевых участков и на них зало-
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жены наблюдения за деформациями берегов. Участки выбирались с условием, чтобы 
наблюдения за деформациями русел рек можно бьио проводить в местах расположения 
переходов трубопроводов и в местах не затронутых техногенной деятельностью. 

Для определения направленности русловых процессов и определения скорости 
отступления бровки вдоль размываемого берега разбивалась теодолитом магистраль, 
закрепленная деревянными временными реперами или вешками. Перпендикулярно 
этой магистрали от закрепленных точек разбивались поперечные через русло створы, 
вдоль которых измерялись расстояния до бровки берега, береговых уступов и уреза во
ды. На отдельных створах периодически проводились промеры поперечных профилей 
русла и измерялись скорости течения воды. Для увеличения надежности измерений 
были также закреплены точки на постоянных предметах: крупных деревьях, бетонных 
блоках, расположенных на более дальнем расстоянии от берега реки От этих точек 
также производились измерения до бровки берега. 

Результаты измерений анализировались и сводились в таблицы 
На картографической основе были выделены участки рек с соответствующим ти

пом руслового процесса и участки с повьппенной труднопрогнозируемой скоростью 
деформации, опасные для любого вида строительства. 

По результатам проведенных полевых экспериментальных работ на ключевых 
участках, сопоставления разновременного фото- и топогеодезического материала и ис
пользования ранее проводимых исследований других авторов, произведён расчёт мак
симальных скоростей плановых деформаций русел рек. 

Выявлена неравномерность размывов берегов, зависящая от термического режима 
воды. Наибольшая величина размыва наблюдалась не в год с наиболее высоким поло
водьем, а в год со средним по высоте гидрографом половодья и более продолжитель
ным спадом, во время которого вода успела прогреться при более высоких значениях 
уровней. Более продолжительное воздействие теплой воды (в большем диапазоне вы
сот уровней) на мёрзлые грунты берега, способствует их растеплению и более быстро
му (по мнению автора) размыву. 

На реках с осерёдковьш типом меандрирования или русловой многорукавности 
скорости отступления бровок берегов значительно ниже (примерно в 2-3 раза по на
блюдениям автора), чем на реках такой же величины со свободным типом меандриро
вания. 
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при анализе крупномасштабного фотоматериала и результатов полевых исследо
ваний выявлено, что при прокладке на участке реки многониточных подводных пере
ходов трубопроводов, скорости отступления бровок берегов могут возрасти в 1,3 - 3,3 
раза, по сравнению с аналогичными участками рек незатронутых антропогенной дея
тельностью. Повьппенные скорости размьшов наблюдаются в первые 10-15 лет после 
прокладки трубопроводов, затем эти скорости приближаются к естественным. Это уве
личение скоростей размьшов берегов действующими в настоящее время нормативными 
документами по расчету величин деформаций русел рек на период эксплуатации под
водных переходов трубопроводов при проектировании не учитьшается. 

Отличия вертикальньк размьшов дна русел рек на участках многониточных под
водных переходов от размьшов русел в естественном состоянии не установлены. 

В процессе экспериментальных наблюдений выявлен механизм термоэрозионного 
размьша берегов рек, протекающих в условиях распространения ММП в зоне тундры. 

В главе 4 «Методика прогноза горизонтальных деформаций русел рек на 
З^частках многониточных подводных переходов трубопроводов» разработана мето
дика прогноза горизонтальных деформаций русел рек на участках многонрггочных 
подводных переходов трубопроводов и проведена проверка её достоверности. 

Выявленное в результате экспериментальных работ и картографических исследо
ваний увеличение скоростей размьшов берегов рек на участках многониточных под
водных переходов трубопроводов действующими в настоящее время нормативными 
документами не учитьшается. Это приводит, задолго до окончания проектного срока 
эксплуатации, к размьшу трубопроводов, к их досрочному ремонту или к возникнове
нию аварийных ситуаций Разработанная методика прогноза размьшов берегов рек на 
участках многониточных (три нитки и больше) подводных переходов трубопроводов 
решает эту задачу. 

Вьивленное увеличение скоростей размьшов берегов различно для разных зон и 
зависит от климатических условий, наличия и состава древесной растительности на бе
регах рек, геологического строения грунтов, наличия мерзлоты и находится в прямой 
зависимости от типа руслового процесса на участке реки. Наибольшее увеличение ско
ростей размьшов берегов по результатам проведённых исследований отмечается при 
свободном типе меандрирования. 

На изучаемой части территории Надым-Пуровского междуречья, в зависимости 
от условий формирования русловых процессов, вьвделено три зоны (рис.1). 
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Ш^^^^Ш^^^шШШ^^ 
тшм«' 

Услов»1ые обозначения: 
- мвсторо)едвм1«1 углеводородов ^ - гидрологические посты 

# - населенные пункты Ш ■ исследуемая территория 
*̂ 

l-MI - номер района 

Месторождения Надым-Пуровского газоносного района: 

1 - Адер-Паютинское 
2- С. Ямбургское 
3- Ямбургское 
4- Юрхаровское 
5-С. Уренгойское 
6- Харвутинское 

7- Уренгойское 
8- Песцовое 
9- 3. Песцовое 
10-Юбилейное 
11-Медвежье 

Рис. 1. Районирование территории региона по коэффициентам увеличения 
скорости размыва берегов на участках многониточных подводных переходов 
трубопроводов через реки 
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Для каждой зоны, в зависимости от типа руслового процесса, вычислены путём 
сопоставления скоростей размывов берегов, находящихся в естественньк условиях (до 
строительства трубопроводов) и после строительства, соответствующие коэффициенты 
увеличения скоростей горизонтальных размывов русел рек на участках мяогониточяых 
подводных переходов трубопроводов и периоды времени действия этих коэффициен
тов в зависимости от темпов восстановления древесно-растительного слоя на берегах и 
уплотнения нарушенных грунтов (табл. 1). 

Таблица! 
Коэффициент увеличения скорости (К) размьша берегов рек на участках много-

ниточньк подводных переходов трубопроводов и период (Т„) восстановления древес
но-растительного слоя 

Район по карте 
(рис 1) 

I 
П 
Ш 

Типы руслового процесса 
свободное меандри-

рование 

2.6 
3,0 
3,3 

осередковый тип 

-
1,3 

-

Период восстанов
ления древесно-

растительного слоя 
(годы) 

10 
12 
15 

При свободном мсандрировании максимальная скорость отступления бровки 
берега в плане Сш«со (м/год) в вершине излучины реки на участке многониточных под
водных переходов трубопроводов в период восстановления древесно-растительного 
слоя рассчитывается по формуле: 

(1) С = К -С 
макса м где К - коэффициент увеличения скорости размьгаа берегов рек, определяемый по таб

лице (1) в зависимости от района, определяемого по карте-схеме (рис. 1). 
Смаке - максимально возможная скорость отступления бровки берега в пределах 

излучины (обычно наблюдается в вершине излучины) в естественных условиях, м/год, 
рассчитанная автором для рек территории Надым-Пуровского междуречья. 

Скорость размыва берега в произвольном створе излучины (Св^) можно рассчи
тать по уже известной формуле (см. ВСН 163-83) путбм замены величины CMIK величи
ной Со,»д. рассчитанной по формуле (1). 
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Расчёт убывающей скорости смещения бровки берега в вершине излучины (Сца) 
после восстановления древесно-растительного слоя производится последовательно за 
каждый год отдельно по формуле: 

С -С 
с —С л. .w»g о ^мтх /-̂ ч 
^Мя ~ "-лес ДГ ' *■ •* 

где N - порядковый номер членов ряда лет после окончания периода восстановления 
древесно-растительного слоя. 

Для прогноза величины горизонтального отступления бровки берега в вершине 
излучины на период прогноза (Г^), превьппающий период восстановления раститель
ности {J^, необходимо рассчитать величину отступления берега в период восстановле
ния древесно-растительного слоя, а затем произвести расчет отступления берега за ка
ждый Последующий до Тщ год отдельно, используя формулу (2) и суммировать все эти 
величины. 

Общая формула для прогноза отступления берега в вершине излучины будет 
иметь вид: 

K=C^,■T,л^C^,■J, (3) 

где дГ равно 1 году. 
Для прогноза отступления бровки берега на реках с осередковым (русловая мно-

горукавность) типом руслового процесса можно пользоваться формулами (1-3). 
Отличия вертикальных деформаций русел рек на участках многониточных под

водных переходов трубопроводов от естественных не выявлено, поэтому их определе
ние рекомендуется производить по известным методикам, изложенным в действующих 
нормативных документах. 

Для проверки достоверности, разработанной методики прогноза, произведён рас
чёт коэффициента корреляции между данными наблюдений, полученными в результате 
экспериментальньк работ или измеренными по разновременному фото- и топогеодези-
ческому материалу величинами размывов берегов и прогнозными величинами, рассчи
танными по предлагаемой методике. Коэффициент корреляции оказался равным г = 
0,99. Хорошая сходимость величин горизонтальных деформаций русел рек на участках 
многониточных подводных переходов трубопроводов, спрогнозированных по предла
гаемой методике и фактических, позволяет предложить эту методику для практиче-
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ского использования на территории Надым-Пуровского междуречья пут€м внедрения 
ее в нормативные документы. 

В главе 5 «Обеспечение безопасности сооружений при водно-эрозионных 
процессах и зашита водной среды от нефтяных загрязнений» предлагаются разра
ботанные автором способы по обеспечению безопасности сооружений, расположенных 
на размываемых берегах и склонах долин северных рек. 

На основе учета особенностей механизма разрушения мерзлого берега по термо
эрозионному типу автором предлагается новый способ берегоукрепления (рис.2). 

Рис. 2 Способ укрепления размываемых берегов тундровых рек 
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Способ сочетает в себе защиту грунта берега от растепления слоем гидроустойчи
вого теплоизолятора 2 (плитами пенопласта или заливньш пенопластом), а от механи
ческого воздействия воды твердым покрытием 1 (бетонными плитами или гибкими бе
тонными конструкциями) поверх слоя теплоизолятора. 

При этом укрепляется не весь берег по высоте амплитуды колебания уровня, а пе
рекрывается только интервал, заключенный между горизонтом начала интенсивного 
прогрева воды на спаде половодья и минимальным меженным горизонтом воды. 

Подводную талую часть склона берега защищают одним из известных способов, 
применяемых для талых грунтов: каменной наброской, отсьпткой щебнем 4, укладкой 
гибких габионов и т. д. 

При возведении предлагаемым способом берегозащитного сооружения вода, не
смотря на повышение своей температуры, не растепляет грунт берега, т. к. этому пре
пятствует слой теплоизолятора и грунт не вымывается из-за сооружения, а механиче
скому разрушению теплоизолятора препятствует твердое покрытие. В результате, про
мерзший берег в верхней части откоса, куда достигает уровень холодной воды на мак
симуме половодья, сам противостоит размыву, а в нижней части откоса, начиная с го
ризонта уровня на спаде половодья, когда вода начинает интенсивно прогреваться и до 
меженного горизонта, берег защищен от термоэрозии и от механического воздействия 
потока возведенньш по предлагаемому способу сооружением. 

Этот способ укрепления размываемых берегов тундровых рек признан изобрете
нием и защищен патентом № 2149947 (2000). 

Для того чтобы предотвратить эрозионные процессы вдоль трубопроводов и пре
дохранить их от размыва на склонах долин рек, особенно для защиты от размывов 
вдоль трубопроводов, транспортирующих жидкие нефтепродукты, автором (рис. 3), 
предлагается устройство "Оградительная дамба" (Патент № 2112832, 1998). Такая 
дамба, размещенная поперек склона и перпендикулярно трубопроводу, будет перехва
тывать стекающую по склону дождевую и талую воду, препятствуя размыву склона и 
отводить ее в нижнюю часть склона в более безопасное в эрозионном отношении ме
сто, а также будет служить препятствием, в связи со своим конструктивным устройст
вом, стоку аварийньк нефтяных загрязнений вместе с водой. 
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1 -дамба; 
2 - сифонный водовыпуск; 
3 - вертикальная трубка; 
4 - сетчатый ящик, заполненный сорбентом; 
5 - короб с водонепроницаемыми стенками 

Рис. 3. Оградительная дамба 

Работает "Оградительная дамба" следующим образом. Стекающая по склону вода 
с плавающими нефтяными загрязнениями накапливается перед дамбой. При достиже
нии уровня воды со слоем нефтяных загрязнений верха сифонного водовыпуска 2, он 
начинает работать, то есть пропускать воду. Вода поступает в сифон из нижних слоев, а 
верхний слой с нефтяными загрязнениями остается все это время перед дамбой, так как 
при понижении уровня до входного отверстия вертикальной трубки 3, воздух попадает 
через нее в сифонный водовыпуск 2 и он прекращает работать. Слой нефтяных загряз
нений не опускается до входного отверстия сифонного водовьшуска 2, не засасывается 
и остается перед дамбой 1. 
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При отсутствии нефтяных загрязнений "Оградительная дамба" работает в режиме 
противоэрозионного сооружения, то есть задерживает стекающую по склону воду и от
водит ее в безопасное в эрозионном отношении место. 

Диаметр трубы сифона рассчитывается на максимальный приток воды к дамбе, 
который в свою очередь рассчитывается по СНиП 2.01.14-83. 

В настоящее время предлагаемое устройство «Оградительная дамба» установлено 
и работает в районе УКПГ-6 Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. 

ВЫВОДЫ 

1. Русловые процессы на реках криолитозояы, в основном согласуются с основ
ными положениями гидроморфологической теории, а типы русловых процессов сходны 
с русловыми процессами рек немерзлотной зоны, хотя и имеют свои особенности. 

2. На мальк реках, перемерзающих за зимний период полностью, размьшы бере
гов в естественных условиях незначительны, не превьппают 0,25м/год. Это объясняется 
тем, что начало, пик и большая часть спада половодья на таких реках происходят в 
снежно-ледовых руслах. В свои минеральные русла реки входят в завершающей стадии 
половодья, когда уровни и скорости течения воды уже значительно снижены. Размыву 
также препятствует мёрзлое состояние грунтов дна и берега русла. 

3. В процессе экспериментальных наблюдений выявлен механизм термоэрозион
ного размыва берегов рек в северной части территории, протекающих в условиях рас
пространения ММП. 

4. В результате экспериментальных работ отмечено, что наибольший размыв на 
реках происходит не в половодье с резким и высоким подъёмом уровня и быстрым спа
дом, а в год с более растянутым половодьем, что объясняется большим прогревом воды 
и более длительным ев соприкосновением с грунтами берега в большем диапазоне вы
сот. 

5. Путем сопоставления разновременных фото- и топогеодезических материалов, 
и использования материалов экспериментальных исследований на ключевых участках в 
качестве аналогов рассчитаны максимальные скорости размыва берегов рек региона. 
На основании расчетов составлена карта-схема максимальных скоростей плановых де
формаций русел рек Надым-Пуровского междуречья. 
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6. Выявлено, что при техногенном вмешателыггве, особенно на участках рек с 
многониточньпии подводными переходами трубопроводов, скорости горизонтального 
отступления берега увеличиваются в несколько раз, по сравнению с участками находя
щимися в естественном состоянии. Повышенные скорости размыва на исследуемой 
территории наблюдаются первые 10-15 лет после прокладки трубопроводов, а затем 
эти скорости снижаются до величин, наблюдающихся при естественных состояниях 
русел. Изменений интенсивности глубинных деформащА русел рек на переходах не 
выявлено. 

7. Разработана методика прогноза горизонтальных деформаш1й русел рек на уча
стках многониточных подводных переходов трубопроводов. Проверка методики иа не
зависимом материале подтвердила ев достоверность, что давт основание автору пред
ложить настоящую методику для практических расчетов и использования в норматив
ных документах на территории Надым-Пуровского междуречья. 

8. На основе раскрытия механизма размыва мбрзльк берегов по термоэрозионно
му типу разработан новый способ защиты берегов рек тундровой зоны, сочетающий в 
себе защиту от механического воздействия потока твёрдым покрытием, а от термоэро
зии теплоизолятором и перекрывающий часть откоса берега по высоте от горизонта на
чала интенсивного прогревания воды на спаде половодья до минимального меженного 
уровня. 

9. Разработано новое устройство "Оградительная дамба", предназначенное для 
предотвращения водно-эрозионных процессов вдоль трубопроводов иа склонах долин 
рек, а также для локализации нефтяных загрязнений, распросфаняющихся вместе с во
дой вниз по рельефу. 
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