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Аннотация. С помощью разработанного комплекса численных моделей проведена оценка изменений экологической обстановки и донной топографии в Обской губе, которые могут быть вызваны сооружением подходного канала
к порту Сабетта. Особое внимание уделено изучению смещения границ распространения соленых вод и заносимости дна в области расположения канала. Показано, что возможное влияние подходного канала на гидролого-гидрохимические характеристики меньше их естественной природной межгодовой и сезонной изменчивости в исследуемой акватории. Изменение топографии дна после сооружения подходного канала не повлечет значимого изменения
режима гидролого-гидрохимических параметров Обской губы и, следовательно, не должно отразиться на биоценозе.
Рассчитанные изменения донной топографии в зоне подходного канала не превысят 2 % от глубины в год и не станут
существенной помехой для надежной и бесперебойной эксплуатации порта Сабетта.
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Abstract. The estimation of changes in the ecological situation and bottom topography in the Ob Bay, which may be
caused by the construction of the approach channel to the port of Sabetta, was carried out with the help of the developed
complex of numerical models.
Particular attention was paid to the study of the displacement of the boundaries of the saline water expansion and the
sediment accumulation in the channel area.
It is established that the possible influence of the approach channel on the hydrologic-hydrochemical characteristics is
less than their natural interannual and seasonal variability in the investigated water area.
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The change in the bottom topography after the construction of the approach channel does not entail a significant
change in the regime of hydrologic-hydrochemical parameters of the Ob Bay and, consequently, should not affect the
biocenosis. The calculated changes in the bottom topography in the approach channel area will not exceed 2 % of the depth
per year and will not become a significant obstacle to the reliable and uninterrupted operation of the Sabetta port.
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Рис. 1. Северная часть Обской губы с исследуемым вариантом расположения канала на этапе проектирования
строительства

Гидрологическое состояние северной части Обской губы зависит от термохалинных условий в самой Обской губе и прилегающих районах Карского
моря. В южной части губы определяющее значение
имеет речной сток, создающий существенные денивеляции уровня. В связи с большой протяженностью Обской губы в меридиональном направлении
принято делить ее на три естественные части: южную — от устья Оби до линии, соединяющей мыс
Круглый с мысом Каменным, среднюю — до линии
от устья реки Тамбей до мыса Таран, северную —
до выхода в Карское море. Глубина в южной части
в среднем составляет 5,4 м, в средней — 10,5 м, в
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Как правило, строительство в морях и на реках мостов, портов, дамб, каналов, шлюзов и других гидротехнических объектов сопровождается
неизбежными изменениями природных условий
в районе сооружения. Известны даже примеры
гидротехнических проектов, принесших больше
ущерба, чем пользы. В настоящее время благодаря достигнутому уровню математического моделирования и вычислительной техники возможно заранее на этапе проектирования рассчитать и
проанализировать степень рисков; соблюсти научно-обоснованный баланс между экономическими выгодами и сохранностью окружающей среды.
В настоящей статье произведен такой анализ для
одного из гидротехнических объектов грузового
порта Сабетта — подходного канала. Обустройство транспортного узла и нового порта в перспективе обеспечит надежные поставки углеводородного сырья с месторождений Ямала российским и
зарубежным потребителям, сгенерирует мультипликативный экономический эффект, что даст новый импульс развитию в этом регионе российских
предприятий различных отраслей. Этот проект
имеет важное значение для освоения арктических
территорий России.
При проектировании подходного канала к порту Сабетта важными для решения представляются
две проблемы. Первая — экологическая: как повлияет сооружение канала на природные условия
Обской губы. Вторая относится к инженерной гидрологии и касается задач литодинамики: как сооружение канала скажется на заносимости дна в
акватории, в которой он будет расположен.
Обская губа — водный объект со сложным
динамичным режимом в рамках двух подсистем,
речной и морской, каждой из которых свойственны свои характерные особенности, особенно ярко
проявляющиеся в период открытой воды. Район
проектируемого канала расположен в северной части Обской губы (рис. 1). Грунт в акватории илистый, береговые отмели и банки песчаные. Обская
губа богата рыбой, в ней водятся как речные, так и
морские породы рыб: осетр, стерлядь, нельма, налим [1, 2].
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северной — 11,3 м. Максимальные глубины составляют 22…25 м, расположены они в средней части и
занимают незначительные площади.
Важный вклад в эволюцию полей солености
вносят течения. Суммарные течения в Обской губе
слагаются из квазипостоянных (сток рек), плотностных, приливных и ветровых. Столь сложная система
течений может быть рассчитана только с помощью
численной модели. Для необходимых здесь расчетов циркуляции и гидрологического режима использовалась российская σ-модель (сигма-модель)
гидродинамической циркуляции INMOM (Institute
of Numerical Mathematics Ocean Model) [3, 4].
Для численных расчетов модель циркуляции
INMOM была адаптирована к акватории Обской
губы. В модели циркуляции вод Обской губы учитывался речной сток от четырех рек: Обь, Надым,
Таз и Пур — по данным ресурса [5].
Модельная область захватывает всю Обскую
губу, а не только северную часть губы, в акватории которой планируется сооружение канала. Она
заключена между 66°10΄–73°40΄ с. ш. и 69°50΄–
78°30΄ в. д. Увеличение области на юг до устья Оби
позволяет адекватно проводить моделирование
распространения пресных вод от рек, втекающих
в Обскую губу, и распространении приливной волны, приходящей из Карского моря, которая, согласно данным наблюдений, проникает вглубь Обской
губы и доходит вплоть до устья реки Обь. «Жидкие» границы в Карском море отодвинуты далеко
от расчетной области, чтобы можно было бы задавать на них физически более корректные условия и

избежать взаимодействия с циркуляцией в расчетной области. Шаг модели по горизонтали составлял
500 м, а по глубине использовалось пять σ-уровней.
Сеточная область имеет размер 1354 × 1399 точек.
Как уже было отмечено выше, гидрологический режим существенно различается в каждой из
трех частей. Для учета пространственной неоднородности как горизонтальной, так и вертикальной
в распределении температуры и солености использовалась комбинация данных всемирного климатологического атласа [6] и электронного климатического атласа Карского моря [7]. Данные поля
использовались для задания начальных и граничных условий.
На границе Обской губы с Карским морем для
температуры и солености задаются граничные условия в виде «ватных стенок»: в граничных точках
предписывается климатический годовой ход распределения температуры и солености.
Для задания приливной волны на границе с
Карским морем задается приливной уровень, рассчитываемый по модели TPXO: используется
версия TPXO 7.2 — модель ассимиляции данных
возвышения свободной поверхности океана, полученной со спутников TOPEX и Poseidon (T/P), в глобальную модель баротропного прилива [8].
Для расчета атмосферного воздействия над
Обской губой используется массив атмосферных
характеристик из базы данных CORE (Forcing for
Common Ocean-ice Reference Experiments) [9]. Обновление и контроль массива осуществляется спе-

Рис. 2. Область реализации модели INMOM и положение пунктов наблюдений за уровнем, по которым выполнялась
настройка и верификация модели (расчетная область включает только точки сетки, расположенные в Обской губе
и прилегающей части Карского моря)
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Проведенный эксперимент показал, что влияние канала на соленосный режим в зоне, прилегающей к нему, намного меньше естественной межгодовой изменчивости солености из-за изменений
стока рек. Если от года к году среднегодовая соленость меняется на единицы промилле, то изменения, вызванные сооружением канала, составят
десятые доли промилле и то в узкой зоне к нему
прилегающей.
Для анализа проникновения соленых вод через канал в Обскую губу был смоделирован соленосный режим в Обской губе за тридцатилетний
период с 1961 по 1990 г. Были проведены расчеты
полей солености при естественном режиме и при
наличии канала. По результатам сравнения двух
вариантов численного эксперимента (с подходным
каналом и без) произведена оценка предполагаемых изменений режима основных гидролого-гидрохимических характеристик акватории после
сооружения подходного канала. Расчеты показали,
что в отдельные годы проникновение соленых вод
на акваторию Обской губы может доходить эпизодически вплоть до губы реки Таз (изменения на сотые доли промилле). Влияние подходного канала
может проявиться в большей степени в весенний
период, когда сток рек еще минимален и происходит приток соленых вод из Карского моря. В районе поселка Сабетта и чуть южнее с появлением
подходного канала возможно эпизодическое возникновение галоклина, ослабевающего и сходящего на нет по мере отдаления к югу от Сабетты.
Важно отметить, что по результатам расчетов не
было обнаружено возникновения застойных зон с
повышенными значениями солености южнее поселка Сабетта. Таким образом, можно сделать вывод, что строительство канала может привести к
увеличению зоны распространения соленых вод
(на сотые доли промилле) в отдельные годы в весенние месяцы. Естественная как межгодовая, так
и внутригодовая изменчивость соленосного режима на акватории Обской губы существенно выше,
чем изменения связанные с воздействием канала.
Результаты расчетов показали значительную межгодовую изменчивость солености. Максимальные
изменения в солености, которые можно наблюдать
по серии экспериментов могут достигать 10 ‰ для
одной и той же области. В то время как расчетные
максимальные повышения солености, вносимые
каналом, в сотни раз меньше и носят локальный
характер. По результатам расчетов максимальные
изменения ожидаются в самом канале — около
0,3 ‰. В акватории канала расчетные изменения
солености — около 0,1 ‰. По мере отдаления от
канала возмущение убывает, и в районе п. Тамбей изменения в солености составляют уже менее
0,03 ‰. Столь малые возмущения гидролого-гидрохимических характеристик не должны сказаться на биопродуктивности Обской губы.
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циальной группой специалистов (Clivar Working
Group for Ocean Model Development — WGOMD).
Более подробно описание сеточной области и
верификация модели для условий Обской губы приведены в работе [7]. При верификации приливно-отливного блока модельные расчеты сравнивались с
реально наблюдаемым ходом приливного уровня по
данным предвычисления приливов в соответствующих пунктах наблюдений согласно таблицам приливов ГОИН [10]. На рис. 2 показана область моделирования и положение пунктов наблюдений за уровнем,
по которым выполнялась настройка и верификация
модели. Проведенная верификация показала, что
модель с достаточной степенью достоверности воспроизводит гидродинамические характеристики, режимы температуры и солености в акватории строящегося порта Сабетта.
Для решения поставленной задачи о влиянии
подходного канала на природные условия Обской
губы были проведены исследования изменения
соленосного режима Обской губы, вызванные его
сооружением, поскольку именно изменения солености оказывают наибольшее воздействие на биопродуктивность губы [1, 2].
Для выявления влияния канала на изменение
соленосного режима Обской губы были проведены сравнительные эксперименты. Сопоставлялись
поля солености при естественном режиме и при
наличии канала. Был произведен расчет для трех
случаев: максимального, минимального и среднемноголетнего стока рек, впадающих в Обскую губу.
Было проведено сравнение усредненных за год результатов расчетов с каналом и без. Для анализа изменений в поле солености был использован разрез
через Обскую губу по 72°20ˊ с. ш. На рис. 3–5 представлены поля солености при естественном режиме
и после постройки канала. Исследованы три случая:
максимального, минимального и среднемноголетнего стока рек.
В результате расчетов установлено, что максимальное изменение солености при постройке канала (минимальный сток рек) будет наблюдаться в
зоне, прилегающей к каналу, и составит 0,35 ‰, что
соответствует превышению на 3,5 % над значениями солености при естественной топографии.
Максимальное изменение солености при постройке канала при среднемноголетнем стоке рек
установлено в зоне, прилегающей к каналу. Оно
составило 0,38 ‰ по абсолютному значению. Это
соответствует превышению на 4 % относительно
значений солености при естественной топографии.
Как и в первых двух случаях, при максимальном стоке рек наибольшее изменение солености
после постройки канала будет наблюдаться в зоне,
прилегающей к нему. Увеличение солености в этой
зоне составит 0,4 ‰ по абсолютному значению и
4,2 % относительно значений при естественной топографии.

А.Р. Введенский, Н.А. Дианский, И.М. Кабатченко, Г.И. Литвиненко, М.В. Резников, В.В. Фомин

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 5 (104)

а
б
Рис. 3. Среднегодовое поле солености на разрезе при минимальном стоке рек: а — поле солености при естественной
топографии, ‰; б — поле солености при топографии с подходным каналом, ‰
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Рис. 4. Среднегодовое поле солености на разрезе при среднемноголетнем стоке рек: а — поле солености при естественной топографии, ‰; б — поле солености при топографии с подходным каналом, ‰
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Рис. 5. Среднегодовое поле солености на разрезе при максимальном стоке рек: а — поле солености при естественной
топографии, ‰; б — поле солености при топографии с подходным каналом, ‰
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Важной задачей инженерной гидрологии, которую приходится решать при обустройстве подходного канала к порту Сабетта, является вопрос
о его заносимости. Заносимость является неизбежным следствием техногенного воздействия на
естественную донную топографию, это плата за
разрушение профилей равновесия. Цена данного
воздействия — высокая стоимость дноуглубительных работ, необходимых для поддержания объявленных глубин в подходных каналах.
Обская губа представляет собой затопленную
в ходе послеледниковой трансгрессии древнюю
долину Оби, фрагменты которой и образуют наиболее крупные элементы в рельефе дна. Современные прибрежные и донные осадки Обской губы
представлены исключительно терригенным песчано-илистым материалом, основными источниками
которого являются твердый речной сток и абразия
берегов. В целом, грунт в губе илистый, береговые
отмели и банки песчаные.
Особенностью исследуемой акватории (северная оконечность Обской губы) является наличие
донной возвышенности (бара). Глубины в подошве
ложбины на входе в Обскую губу достигают 25 м,
на вершине бара — около 10 м (см. рис. 1). Таким
образом, бар имеет высоту порядка 15 м. Акватория севернее бара и его северный склон находится под непосредственным воздействием ветровых
волн, приходящих из открытых районов Карского
моря, что обусловливает поток донных наносов на
юг. Данное утверждение подтверждается наличием субаквальных форм, таких как подводные продолжения кос. Ориентация косы в северо-западном
углу карты (см. рис. 1) на юг подтверждает общий
характер движения донных наносов в южном направлении.

Южнее бара в нижней части подводного берегового склона наблюдается преимущественная
направленность подводных аккумулятивных форм
на север, совпадающая с направлением стокового
течения Оби. Южный склон бара находится под
воздействием волн, преимущественно юго-западного направления, формирующихся в Обской губе.
Таким образом, можно высказать предположение,
что бар на входе в Обскую губу является результатом взаимодействия двух встречных потоков наносов: это наносы, направленные на юг и вызванные штормовым волнением из открытых районов
Карского моря, и наносы, направленные на север
из-за совместных усилий стокового течения Оби и
юго-западных штормов Обской губы. Данное взаимодействие хорошо иллюстрируется гидродинамической ситуацией, сложившейся в районе бара
в 18 ч по Гринвичу 7 июля 2005 года. На правой
карте рис. 6 показано поле волнения, вызванное
штормом в Карском море, на левом — средняя по
глубине скорость течений. Оба потока направленны
навстречу друг другу.
В результате литодинамических процессов,
связанных с перемещением донных наносов под
влиянием волн и течений, происходят деформации
дна [11–13]. Совместное воздействие придонных
течений и придонных волновых орбитальных движений приводит к отрыву наносов от дна и внедрению их в водный поток. Далее донный материал
переносится в том или ином направлении прибрежными течениями, т.е. создаются потоки наносов.
Эти потоки весьма неоднородны, их градиенты вызывают аккумуляцию материала на одних участках
и размыв на других и тем самым обусловливают
деформации дна. Для расчета донных наносов в
настоящем исследовании использовалась «энер-
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Рис. 6. Гидродинамическая ситуация на севере Обской губы в 18 ч по Гринвичу 7 июля 2005 года: а — поле
значительных высот волн, м; б — средняя по глубине скорость течений, см/с (размер стрелок пропорционален
значению соответствующего параметра, пунктиром обозначено положение подходного канала)

А.Р. Введенский, Н.А. Дианский, И.М. Кабатченко, Г.И. Литвиненко, М.В. Резников, В.В. Фомин

части Обской губы брались из результатов расчетов
по всему Ледовитому океану с шагом 0,54° по долготе и 0,27° по широте. Поля течений рассчитывались с тем же шагом (500 м), но для принципиально
большей области, описанной в начале статьи. При
расчете масштабов деформации дна, рассчитанные
гидродинамические поля интерполировались в регулярную сетку с шагом 100 м для области, показанной на рис. 7 (положительные деформации означают аккумуляцию, отрицательные — размыв). Для
увеличения устойчивости численных моделей поле
глубины сглаживалось. Используемое поле глубин
приведено на рис. 7.
На рис. 7 показаны суммарные амплитуды
деформаций дна, за безледный период 2005 года
при предполагаемом дноуглублении 12 м. Анализ
результатов расчета показал, что у канала будет
размываться его северо-западная бровка (масштаб
размыва до 10 см/год). Осадочный материал с этой
бровки перемещается в зону, прилегающую к юговосточной бровке, где он аккумулируется со скоростью, которая может превышать 10 см/ год. Схожие
величины аккумуляции указаны в работе [23] для
отдельных точек в канале. Наши исследования деформации донной топографии для других подводных каналов показали, что, как правило, сильнее
размывается бровка канала, которая ближе к подходящему волнению. Если это северное волнение, то
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гетическая» эмпирическая модель Бэгнольда [14],
входными параметрами которой являются поля течений и волнения, для расчета которых использовались: описанная выше модель морской циркуляции
INMOM [3, 4] и модель ветрового волнения РАВМ
(Российская атмосферно-волновая модель) [15–18].
В отличие от предыдущих разделов исследования
здесь атмосферный форсинг (ветровое и термическое воздействие) для реализаций моделей INMOM
и РАВМ для условий Обской губы рассчитывался
по региональной модели атмосферы WRF [19]. Описание модели INMOM приведено выше, а описание
вычислительного комплекса гидрометеорологических моделей и его верификация применительно к
Карскому и Печорскому морям представлено в работе [20]. А весь комплекс моделей, включая модель
литодинамики, который задействован не только для
моделирования геофизических полей в Карском и
Печорском морях, но и для расчета наносов у западного побережья полуострова Ямал представлен
в статье [21]. Отметим также, что результаты расчетов эволюции донной топографии с использованием
данного комплекса моделей для условий Керченского пролива описаны в статье [22].
Расчет ветрового волнения проводился на
сетке с шагом 500 м для акватории, указанной на
рис. 6. Использовался метод вложенных сеток. Начальные и граничные условия для модели северной

Рис. 7. Глубина моря (а) в акватории, прилегающей к каналу, и амплитуды (б) деформаций дна, см,
за безледный период 2005 года (пунктиром обозначено положение подходного канала)
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размывается северная бровка. Осадочный материал, как правило, накапливается у противоположной
бровки.
Несколько иная картина наблюдается в южной
оконечности канала, где велико влияние стокового
течения Оби и юго-западных штормов. Тут размываются обе бровки и осадочный материал накапливается в центральной части канала.
Антропогенное изменение топографии дна после сооружения подходного канала не повлечет значимого изменения режима гидролого-гидрохимических параметров Обской губы и, следовательно, не
должно отразиться на биоценозе. Соответственно,
сняты опасения экологических и рыболовецких
организаций [24] в том, что более соленые придонные воды, проникая через этот канал из северной
в среднюю часть Обской губы, могут осолонить ее
настолько, чтобы навредить формированию ихтиомассы всей акватории.

Репродуктивность и развитие популяций (после искусственного восполнения ущерба биоресурсам нанесенного масштабной стройкой по ее
окончании) как речных, так и морских рыб в Обской губе будет находиться в зависимости от тех же
природных и погодных факторов, что и ранее, до
строительства канала. Таким образом, ожидаемое
влияние подходного канала на природу и экологическую обстановку ниже фоновых значений сезонной изменчивости.
Рассчитанные изменения донной топографии в
зоне подходного канала показали, что после построения канала будет разрушаться его северо-западная
бровка. Осадочные породы будут перемещаться в
зону его юго-восточной бровки, где и будут накапливаться. Намывы не превысят 2 % от глубины в
год. Данные значения не станут существенной помехой для надежной и бесперебойной эксплуатации
строящегося порта Сабетта.
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