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Выявлены основные морфодинамические типы берегов южной части Тазовской губы. 
По степени уязвимости к аварийным разливам нефти берега относятся к умеренно и высо-
ко уязвимым. Донные отложения представлены в основном мелко-тонкозернистыми песками 
и песчанистыми алевритами. Осадки слабо загрязнены. Полученные данные о современном 
состоянии донных отложений, а также характеристики фона и степени загрязнения до начала 
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ствия на окружающую среду при разработке разделов охраны окружающей среды в составе 
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Based on the geological, hydrological, and geomorphological structure of the Tazov Bay coasts, the 
main types were determined. Main morphodynamic regions were established with specifi c dynamic 
and morphological characteristics. Th e areal distribution of petroleum hydrocarbons and various 
trace metals have been studied in bottom surface sediments from the Bay. According to Environmen-
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Введение
Нефтегазовый комплекс Западной Сибири интенсивно развивается, вводятся 

в  разработку новые месторождения, в  том числе труднодоступные, к  каким, на-
пример, относится Юрхаровское многопластовое нефтегазо-конденсатное место-
рождение (НГКМ), бóльшая часть запасов которого находится под акваторией Та-
зовской губы. Это, в свою очередь, требует нетрадиционных решений по освоению 
и эксплуатации месторождения.

Южная часть Тазовской губы достаточно планомерно обследовалась в 70–80 гг. 
XX в. В результате исследований, проводившихся в этом районе территориальны-
ми УГМС, ФГБУ ААНИИ, ПНИИИС, ПАО Южниигипрогаз и  другими органи-
зациями, были получены сведения по гидрологии и  гидродинамике акватории, 
геокриологическим и  инженерно-геологическим особенностям берегов, опре-
делены некоторые литологические характеристики донных отложений, изучен
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геологический разрез и описаны риски, связанные с геологическими процессами. 
Вместе с тем в отношении седиментологии и геоэкологии Тазовская губа изучена 
недостаточно.

С целью получения характеристик, необходимых для обеспечения геотехни-
ческой и  геоэкологической безопасности объектов обустройства месторождения 
углеводородов в южной части Тазовской губы, ЗАО «Экопроект» в 2007 г. проведе-
ны комплексные инженерно-геоэкологические исследования. В ходе работ основ-
ное внимание было направлено на оценку состояния абиотической составляющей 
природной среды (прежде всего донных отложений) и  уязвимости берегов губы 
к воздействию аварийных разливов нефти.

Пробы донных отложений, предназначенные для физико-химического анали-
за, на участках аккумуляции тонкозернистых рыхлых осадков отбирались дночер-
пателем ДЧ–0,025 (площадь захвата 0,025 м2) из нержавеющей стали, в районах раз-
вития плотных песчаных осадков — драгой. В момент взятия донных отложений 
визуально определялся их характер. После регистрации характеристик брались 
пробы для исследования гранулометрического состава, содержания металлов (Ba, 
Cd, Cu, Fe, Hg, Mn, Pb, Zn) и As, нефтяных и полиароматических углеводородов, 
а также фенолов. Отбор проб грунта производился: на металлы и углеводороды —   
из верхнего слоя осадка (0–2 см) пластиковым пробоотборником; гранулометри-
ческий состав — из всего слоя отобранного донного осадка. Анализ проб осущест-
влялся в лаборатории Северо-Западного филиала ФГБУ НПО «Тайфун».

Для выявления и оценки возможных источников гамма-излучения проводи-
лась радиационная съемка — определение мощности эквивалентной дозы (МЭД) 
внешнего гамма-излучения. Пробы грунта на радионуклидный состав отбирались 
из  верхнего слоя осадка (0–4  см) пластиковым пробоотборником. Обследование 
выполнялось при помощи дозиметра ДГК–02У, работавшего в режиме однократно-
го измерения мощности дозы в точке отбора проб. 

Общие геолого-геоморфологические и гидрологические особенности
Тазовской губы

Тазовская губа и прилегающие к ней обширные территории Тазовского и Гы-
данского полуостровов расположены в центральной части эстуария Оби. В геоло-
гическом строении этой территории участвуют разнообразные осадочные поро-
ды мезо-кайнозойского возраста, из которых по берегам губы выше современного 
эрозионного вреза обнажаются исключительно четвертичные отложения. На Та-
зовском южнобережье они залегают в  основном на морских и  континентальных 
отложениях палеогенового возраста, а  на Гыданском побережье севернее  — на 
верхнемеловых породах [1, 2]. Особенности геологического строения и тектониче-
ского развития территории обусловили характер рельефа дна губы.

В морфологическом отношении Тазовская губа отличается большим свое-
образием [3]. Это совершенно уникальный по очертаниям и глубине проникнове-
ния в сушу залив, видимо, имеет сложное происхождение. Ее образование связа-
но как с деятельностью рек, так и с работой моря и криогенными факторами. По 
всей вероятности, это не только ингрессионная, но и в значительной мере вырабо-
танная форма. Современная Тазовская губа — в основном результат голоценовой
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трансгрессии. Воды Карского моря затопили русло и пойму Оби и ее крупных при-
токов в низовье, а термоабразия и термоденудация обусловили значительное рас-
ширение затопленного низовья ее долины.

В самой южной апикальной части губы преобладают условия, близкие к реч-
ным. Значительная часть открытой акватории здесь подвержена периодическому 
воздействию волнений и сгонно-нагонных явлений.

В северной части губы рельеф дна имеет ровный характер с постепенно уве-
личивающимися глубинами, сохраняя почти повсюду правильный «корытообраз-
ный» профиль. До м. Поворотный глубины постепенно уменьшаются к востоку от 
11–12 до 6–7 м, а далее снова начинают нарастать до 10–11 м. На линии м. Юмбор-
сале — м. Енсиняу Тазовская губа резко суживается до 6–7 миль [4]. Далее к югу от-
мечаются котловина с глубинами до 10–11 м и далеко отходящие от обоих берегов 
отдельно лежащие отмели. Разлив губы между м. Находка и р. Юрхарово образует 
россыпь (Юрхаровский перекат) с транзитными глубинами порядка 2,2–2,4 м. При 
дальнейшем продвижении к устью р. Таз глубины значительно уменьшаются и не 
превышают 1,6–1,8 м.

Дельтовый участок Тазовской губы от м. Находка до устья р. Таз может рас-
сматриваться как типично мелководный водоем глубиной до 3 м. Здесь наиболее 
ярко проявляется действие речного стока. В южной части губы вследствие мелко-
водья усиливается роль сгонно-нагонных явлений. В условиях предельно отмелых 
берегов волновое воздействие на берега в значительной степени ослаблено. Боль-
шое количество обломочного материала, поступающего с речным стоком Таз, Пур 
и других рек, в сочетании со слабым волновым воздействием приводит к слабой его 
переработке и выравниванию дна.

Дно вершинной части Тазовской губы отличается сочетанием переуглублен-
ных промоин и  подводных песчаных гряд, ориентированных по простиранию 
залива. Ориентировка этих форм хорошо согласуется с  направлением стоковых 
и  штормовых (нагонных) течений, которые, по-видимому, и  являются главными 
факторами их образования и динамики. В этих процессах принимают участие и ве-
тровые волны, высота которых здесь достигает 0,6–0,8 м.

В гидродинамическом режиме Тазовской губы существенную роль играют 
постоянный сток вод, направленный из губы, и эпизодические штормовые и при-
ливные течения [5, 6]. Соотношения между ними изменяются в различные сезоны 
года. Постоянные течения образуются здесь в результате речного стока, главным 
образом рек Таз и Пур, и идут на север со скоростью 0,5–0,7 уз. В связи с измене-
нием объёма речного стока скорость течений уменьшается от весны к осени. При-
ливные течения в основном полусуточные реверсивные.

Одним из  ведущих рельефообразующих факторов в  Тазовском эстуарии на 
период летне-осенней межени, когда скорости стоковых те чений не превышают 
0,1–0,2 м/с–1, являются волны и генерируемые ими течения. На степень развития 
волнения в  Тазовской губе помимо ветра влияет наличие и  распределение льда, 
а также глубины. Режимные наблюдения, проводившиеся ОАО «АМИГЭ» (2007), 
показали, что сильное волнение бывает в сентябре и октябре. Максимальная вы-
сота волн, отмеченная в северной части Тазовской губы, составила 1,5 м. В нави-
гационный период чаще всего отмечаются волны высотой 0,5  м и  менее. Отсут-
ствует волнение редко. На юге Тазовской губы ветровое волнение отмечается чаще
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в августе и сентябре при устойчивых южных или северных ветрах. Ввиду мелковод-
ности этой части и небольшого разгона волн волнение здесь не получает большого 
развития, максимальная высота волн может достигать 1 м, в основном волны не 
превышают 0,5 м, часто наблюдается толчея. Характер и интенсивность литодина-
мических процессов определяются в значительной степени ветровым волнением.

Морфодинамика и ранжирование берегов по степени уязвимости
к нефтяному загрязнению

В пределах губы выделены следующие основные морфодинамические типы бе-
рега: аккумулятивные и абразионно-аккумулятивные, открытые приливно-отлив-
ные или осушные берега лайденного или ваттового типа и аллювиально-дельтовые 
(защищенные от волнения отмели) (рис. 1).

Береговая зона Тазовской губы естественным образом подразделяется на три 
крупные части, или области: северную (обращенную к Ямалу), центральную и дель-
товую, существенно различающиеся по своей морфологии.

К характерным особенностям геоморфологии береговой зоны относят-
ся широкое развитие аккумулятивных ветровых осушек, относительно слабые

Рис. 1. Батиметрия и основные морфодинамические типы берегов Тазовской губы
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проявления процесса термоабразии. Наибольшая ширина (до 0,5–1,0 км) зон осу-
шек наблюдается в  пределах южной дельтовой области на приустьевых участках 
рек. Вдоль абразионных берегов ширина осушек уменьшается до 100–200 м, а на 
наиболее приглубых участках восточного побережья — до 20–40 м.

С общей отмелостью берегов, развитием осушек и, как следствие этого, осла-
бленным волновым воздействием на берега связана, очевидно, и малая распростра-
ненность термоабразионных берегов. Отдельные данные о характере морфологии 
высоких абразионных уступов восточного берега, подтверждаемые анализом кос-
мических снимков, свидетельствуют в пользу его преимущественного разрушения 
термоденудационными процессами (солифлюкция, термоэрозия и пр.).

Характерная особенность морфологии береговой зоны Тазовской губы — на-
личие вертикальной симметрии в строении береговых и подводных аккумулятив-
ных форм. Особенно ярко она выражена вдоль восточного побережья. Практиче-
ски все выделяющиеся здесь надводные аккумулятивные образования вытянуты 
в северном направлении, что указывает на преобладающее перемещение наносов 
с севера на юг. 

Отмеченные особенности береговой зоны указывают на специфический ха-
рактер ее динамики и  морфологии, определяемый сложным режимом бассейна. 
Отчетливо выраженные различия в направленности и интенсивности экзогенных 
динамических процессов северо-западной и дельтовой береговых областей позво-
ляют выделить три широтных подобласти.

Северный участок Тазовской губы от ее границы с  главным эстуарием Оби 
до траверса м. Юмборсале — м. Енсиняу, по существу, представляет собой залив 
Карского моря. Динамика берегов этого участка определяется волнением открытой 
части акватории и приливными явлениями [7]. Берега, сложенные рыхлыми много-
летнемерзлыми породами, легко размываются и отступают под действием штор-
мовых волн и течений. По некоторым данным, берег в этом районе за последние 
6 тыс. лет отступил на расстояние 30–40 км, т. е. скорость его разрушения составля-
ла 5–6 м/год. Для данного участка Тазовской губы характерны процессы размыва, 
вследствие чего преобладает абразионный тип берега.

Средний участок Тазовской губы, от м.  Юмборсале до м.  Находка, является 
аналогом мелководного полузамкнутого водоема со своими особенностями гидро-
динамического режима. На этом участке уменьшается роль приливных явлений 
по сравнению с северным участком, в то же время возрастает влияние штормовых 
нагонов, величина которых возрастает до 1 м. Развитие волнения ограничивается 
на этом участке глубиной и размерами водоема (глубина до 8 м), поэтому оно не 
достигает такой силы, как в северной части губы. Вследствие этого абразионные 
процессы здесь постепенно затухают и в большей степени проявляются аккумуля-
тивные процессы. Вдольбереговые потоки наносов направлены к югу.

Дельтовый участок Тазовской губы, от м. Находка до устья р. Таз, может рас-
сматриваться как типично мелководный водоем глубиной до 3 м. Здесь наиболее 
ярко проявляется действие речного стока и паводковых повышений уровня. В юж-
ной части губы вследствие мелководья усиливается роль сгонно-нагонных явле-
ний. В условиях предельно отмелых берегов волновое воздействие на берега в зна-
чительной степени ослаблено. Большое количество обломочного материала, посту-
пающего с речным стоком Таз, Пур и других рек, в сочетании со слабым волновым 
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воздействием приводит к слабой его переработке и выравниванию дна. Берег при-
обретает характер аллювиально-дельтового. В пределах южной области берег отме-
лый (уклон менее 0,001–0,0005) и представляет собой морской край современных 
субаэральных дельт Таз и Пур. По сравнению с более ровными очертаниями запад-
ного берега восточный берег кутовой части губы отличается большей изрезанно-
стью, создаваемой разнообразными элементами вторичного расчленения.

Таким образом, для северной подобласти характерно более активное прояв-
ление абразионных процессов, а также форм и явлений, связанных с морским ха-
рактером гидрологического режима, в  частности, развитием приливных осушек 
и  форм рельефа, образованных приливными течениями. Для средней, наиболее 
протяженной и узкой части губы — в целом более слабое проявление абразион-
ных и более интенсивное развитие аккумулятивных процессов. В южной, наиболее 
мелководной части губы заметно усиливаются аккумулятивные процессы, в значи-
тельной степени обусловленные влиянием речного стока.

Согласно рекомендациями Международной ассоциации представителей не-
фтяной промышленности по охране окружающей среды (IPIECA) при составлении 
карт уязвимости берегов к нефтяным разливам используется индекс экологической 
чувствительности (Environmental sensitivity index, ESI), основанный на показате-
лях [8]. Суть базовых принципов в том, что чувствительность к нефти возрастает 
по мере увеличения защищенности берега от воздействия волн, проникновения 
нефти в подстилающий слой отложений, времени естественного удержания нефти 
на берегу и биологической продуктивности береговых организмов [9]. 

В зависимости от комплекса природных факторов для южной части Тазовской 
губы, в том числе и для района реализации проекта освоения Юрхаровского ме-
сторождения, проведено ранжирование участков береговой линии по степени уяз-
вимости к нефтяному загрязнению. Все выделенные типы берегов по уязвимости 
к разливам нефти можно свести в две основные группы:

1) умеренно уязвимые (ESI 3–5) — этому типу соответствуют аккумулятивные 
и абразионно-аккумулятивные берега (в том числе и термоденудационные) с пля-
жами, сформированными мелкозернистыми хорошо сортированными плотными 
песками, и открытые приливно-отливные отмели, сложенные литифицированны-
ми рыхлыми отложениями. Нефть проникает медленно и на небольшую глубину, 
что облегчает механическую уборку;

2) высоко уязвимые (ESI 6-9) — защищенные от волнения приливно-отливные 
и осушные отмели, свойственные в южной части Тазовской губе в большей мере 
аллювиально-дельтовым участкам побережья. Это области низкой волновой энер-
гии и  высокой биологической активности, проявляющейся в  сочетании высокой 
продуктивности и биотурбации. Нефть может оставаться на месте годами. Очист-
ка рекомендуется при очень высокой концентрации нефти.

Физико-химические параметры и литологическая характеристика
донных отложений

Значения pH (кислотно-щелочные условия) в  донных отложениях юж-
ной части Тазовской губы изменяются в  сравнительной узком диапазоне 3,55–
5,62, составляя в  среднем 4,03 ± 0,51, что указывает на кислый характер среды
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в поверхностном слое осадков. Кислотность среды имеет существенное значение 
для ряда природных процессов, в том числе и седиментогенеза. 

Влажность осадков находится и  диапазоне 21,0–55,5  %, средняя величина  — 
28,2%. Относительно низкие значения влажности обусловлены особенностями 
литологического состава донных отложений, характеризующегося преобладанием 
хорошо дифференцированного мелкопесчаного материала.

Величина потерь при прокаливании (ППП), отражающая в  общем виде со-
держание органического вещества в осадках, изменяется и интервале 0,50–5,53%, 
составляя в  среднем 1,73%. Максимальные значения отмечены на станциях, где 
осадки характеризуются максимальной влажностью и более высокими значениями 
содержания алевропелитовых фракций.

В литологическом отношении донные осадки Тазовской губы в основном пред-
ставлены хорошо отсортированными мелко-тонкозерн  истыми песками и песчани-
стыми алевритами. На отдельных участках, непосредственно примыкающих к бе-
регу, отмечаются относительно узкие поля развития средне-мелкозернистых пе-
сков. Доля тонкого пелитового (размерностью < 0,01 мм) материала в осадках, как 

Рис.  2. Схема распределение основных гранулометрических типов поверхностных донных 
отложений в южной части Тазовской губы



43

правило, не превышает 30%. Пески по составу в основном кварцевые с небольшой 
примесью палевого шпата. Практически все литологические разности донных от-
ложений имеют унимодальное эмпирические полигоны распределения и хорошо 
дифференцированы в гранулометрическом отношении, а их латеральное распро-
странение контролируется донной топографией и особенностями гидродинамиче-
ского режима вод губы (рис. 2).

Загрязняющие вещества в донных осадках и оценка степени загрязнения
Загрязняющие вещества. Имеющаяся информация [10–13] говорит об от-

носительно малом распространении загрязняющих веществ и естественных угле-
водородов в аквальных геосистемах региона. Загрязнители, вероятно, поступают 
из естественных и антропогенных источников. Естественные источники включают 
отложения торфов и каустобиолитов, нефтяные просачивания, а также углеводоро-
ды, производимые биотой. Антропогенные источники представляют собой утечки 
и разливы в процессе производства, транспортировки нефти, а также отходы не-
фтепродуктов и другие загрязнители, образующиеся в результате антропогенной 
деятельности. С  началом развития нефтегазового комплекса в  Обь-Иртышском 
бассейне увеличился сброс неочищенных хозяйственно-бытовых и  промышлен-
ных стоков. Среди попадающих в Обь токсичных веществ нефть и ее производные 
занимают первое место. В настоящее время более 100 водотоков бассейна подвер-
жены нефтяному загрязнению. Максимальные концентрации нефтепродуктов от-
мечены в средней Оби, где река аккумулирует загрязненные воды притоков, пере-
секающих нефтеносные районы.

Содержание нефтяных углеводородов на станциях опробования низкие 
и  варьируют в  очень узком диапазоне < 2–29,6  мг . кг–1, составляя в  среднем 
5,6 ± 6,9 мг . кг–1, что значительно ниже но  рматива (1400 мг . кг–1), используемого для 
грунтов водоемов северо-запада России [14].

Содержание фенолов в донных отложениях крайне мало. Так, значения содер-
жания собственно фенола изменются в  интервале < 10–13,1  мкг . кг–1. При этом 
на большинстве станций они были меньше предела обнаружения. Концентрации 
остальных анализированных разновидностей фенолов (4-нитрофенол, 2-метил-
фенол, 4-метилфенол, 2-хлорфенол, 4-хлорфенол, 2,5- и  3,5-диметилфенол, 2,4- 
и  3,4-диметилфенол, 4-хлор, 3-метилфенол, 2,4-дихлорфенол, 2,4,5- и  2,4,6-трих-
лорфенол, пентахлорфенол) были ниже значимого уровня (< 10 мг . кг–1).

Содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в донных от-
ложениях в пределах обследованного участка в сумме не превышало 83,4 мкг . кг–1, 
среднее значение составило 36,6 ± 17,8 мкг . кг–1. Концентрации таких разновидно-
стей, как аценафтилен, флуорен, аценафтен, антрацен, флуорантен, пирен, бенз/a/
антрацен, антрацен, флуорантен, пирен, бенз/a/антрацен, на всех станциях ниже 
предела обнаружения. Значения содержания хризена и бенз/k/флуорантена лишь 
на отдельных станциях были незначительно выше порога чувствительности опре-
деления.

Статистические характеристики содержания переходных и тяжелых металлов, 
а также As в пробах донных отложений приведены в табл. 1.



44

Таблица 1. Статистическая характеристика содержания металлов
и As (мг . кг–1 сухого веса) в донных отложениях

южной части Тазовской губы

Металлы и As X S Min Max

Cd 0,029 0,021 0,005 0,08

Pb 1,4 0,7 0,3 3

Cu 1,9 1,3 0,2 5

Zn 8,6 5,1 1,3 19,8

Ba 17,7 13,5 2,0 79,8

Fe 3019 1491 413 7099

Mn 49,1 22,1 14,0 135

As 0,2 0,1 0,1 0,4

Hg 0,002 0,003 < 0,003 0,01

Содержание железа в  осадках изменялось в  пределах 413−7099  мг . кг–1, со-
ставляя в поверхностном слое в среднем 3019 ± 1491 мг . кг–1. Содержание марганца 
в пробах находилось в диапазоне от 14 до 135 мг . кг–1, среднее значение составило 
49,1 ± 22,1 мг . кг–1. 

Тяжелые металлы изученного ряда и  мышьяк распределяются в  донных от-
ложениях южной части Тазовской губы следующим образом. Содержание кадмия 
в осадках на всех станциях было низким и не превышало 0,08 мг . кг–1. Количество 
свинца в донных отложениях изменяется в узком диапазоне 0,3–3,0 мг . кг–1. Медь 
распределена по площади равномерно, среднее значение составляет 1,9 ± 1,3 мг . кг–1 
при диапазоне наблюдаемых значений 0,2–5 мг . кг–1. Пространственное распреде-
ление значений содержания цинка равномерное. Концентрации в границах обсле-
дованного района находятся в диапазоне от 1,3 до 19,8 мг . кг–1, при среднем зна-
чении 8,6  мг . кг–1. Диапазон изменчивости содержания бария в  донных осадках 
2,0–79,8 мг . кг–1, среднее значение концентрации — 17,7 ± 13,5 мг . кг–1. Содержание 
ртути в  донных отложениях было низким и  на всех станциях ниже 0,01  мг . кг–1. 
Концентрация мышьяка в осадках изменялась в узком диапазоне 0,1–0,4 мг . кг–1, 
составляя в среднем 0,2 ± 0,1 мг . кг–1.

В осадках обследованного района относительно более высокие значения кон-
центрации большинства металлов (кадмий, свинец, медь, цинк, барий, железо, 
марганец и  ртуть) отмечены на станциях, характеризующихся максимальными 
значениями влажности, а  также содержанием Сорг и  тонкого алевропелитового 
материала. Более тонкие богатые органикой осадки обладают более высоким по-
тенциалом накапливать тяжелые металлы. Напротив, где в осадках значима доля 
грубого материала, там концентрации в целом более низкие.
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Оценка загрязнения донных отложений
Сравнение показывает, что концентрации металлов в осадках не превышают 

значения содержания в акваториальных донных отложениях региона (табл. 2) и от-
вечают показателям общего регионального геохимического фона компонентов 
природной среды Пур-Тазовского района (табл. 3).

Таблица 2. Содержание тяжелых металлов в донных осадках прилегающих акваторий
Карского моря, мг . кг–1 [15]

Акватория Mn Pb Ni Zn Co
Береговая зона Ямала 2000–67000 90–240 30–85 70–120 30–35
Эстуарий Енисея нет данных 9–260 20–100 35–160 10–65
Эстуарий Оби 8–277 нет данных 40–150 16–53 50–390

Таблица 3. Характеристика общего регионального фона
компонентов природной среды для Пур-Тазовского района [16]

Химические
элементы

Содержание, мг . кг–1

верхний
горизонт почв

донные
отложения

V 107 65,5
Cr 57 43,5
Мn 590 470
Со 7,5 6
Ni 13 10
Cu 29,5 26,5
Zn 93,5 44,5
Sr 40 32,5
V 9 7,5
Zr 166 200
Ba 153 132
Pb 15,5 10,5

На всех станциях значения концентрации металлов были ниже норм загряз-
ненности тяжелыми металлами донных осадков для водоемов, разработанных на 
основе подходов, используемых в Голландии [14].

Содержание естественных и искусственных радионуклидов и их соотношения 
в  образцах донных отложений исследованного полигона соответствовало геохи-
мическому фону. При этом значения активности искусственного дозообразующего 
радионуклида 137Cs во время съемки были ниже значений активности естествен-
ных нуклидов 228Ra, 226Ra и 40K. 

По абсолютным значениям удельная активность естественных нуклидов 228Ra, 
226Ra и  40K соответствовала фоновым значениям, а  удельная активность искус-
ственного радионуклида 137Cs находилась для подавляющего большинства стан-
ций ниже предела обнаружения. Согласно Нормам радиационной безопасности 
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НРБ-99 [17] и ГОСТ 30108-94 [18] нормирование проводится по параметру удель-
ная эффективная активность:

ýôô Ra Th K1,31 0,085 ,A A A A= + +

где АRa, ATh , AК — удельные радиоактивности радионуклидов 226Ra, 232Th  и 40K со-
ответственно Бк/кг.

По результатам съемки значения удельной эффективной активности не превы-
шали 77 Бк . кг–1, что соответствует 1 (низшему) классу радиационной опасности. 
Если величина Аэфф в строительных материалах и минеральном строительном сы-
рье ниже или равна 370 Бк . кг–1, они могут использоваться для всех видов строи-
тельства без ограничений (I класс).

Материалы инженерно-экологических изысканий и седиментологических ис-
следований фиксируют современное состояние компонентов природной среды, 
фоновые характеристики, степень загрязнения и  техногенных нарушений до на-
чала активного воздействия, что является исходным информационным уровнем 
для оценки воздействия на окружающую среду для разработки раздела охраны 
окружающей среды (ООС) в составе проектов практического освоения акватории 
Тазовской губы. 
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