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По материалам многолетних исследований комплексно освещены инженерно-геокриологические 
условия прибрежной криолитозоны северо-западного Ямала, прежде всего в районах наиболее крупных 
и перспективных газоконденсатных месторождений - Харасавэйского и Крузенштерновского. На осно
ве новых данных рассмотрена пространственная изменчивость основных характеристик многолетнемерз

лых пород на прибрежной суше и в береговой зоне шельфа Карского моря. На основе геокриологического 
прогноза проведена типизация инженерных объектов по характеру и направленности воздействия тех-

• ногенных нагрузок на многолетнемерзлые породы. Приведены общие рекомендации по инженерной за
щите осваиваемых территорий. 

Инженерно-геокриологические условия, многолетнемерзлые и охлажденные породы, геокриологичес
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Accordiпg to the results of loпg-teпn iпvestigatioпs, the eпgiпeering geocryological coпditioпs of the 
coastal cryolithozoпe of the пorthwest Yamal Peпiпsula have Ьееп widely desribed, maiпly iп the regioпs of the 
most large-scaled and promisiпg Kharasavei апd Кruzeпshterп gas-coпdeпsate fields. Based оп пеw data, the 
spatial variaЬility of basic frozeп-grouпd characteristics of the oпshore and offshore zопе of the Kara-sea shelf 
has Ьееп iпvestigated. Оп the basis of geological forecast the eпgiпeering objects are classified accordiпg to the 
character апd orieпtatioп of maп-caused impact оп frozeп grouпd. Geпeral recommeпdatioпs оп the eпgineering 
protectioп of territories uпder developmeпt have Ьееп proposed. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие топливно-энергетического комплек
са России связано с освоением новых нефтегазовых 

месторождений Тюменского Севера. К числу наи
более крупных и перспективных относятся место
рождения, расположенные в пределах прибрежной 
криолитозоны северо-западного Ямала, прежде все

го, Харасавэйское и Крузенштерновское. Освоение 
новых нефтегазовых месторождений и строительст
во инфраструктуры для транзита сырья невозмож
ны без систематизированной информации об ин
женерно-геокриологических условиях территории. 

вать их состав, криогенное строение, свойства, мощ

ность, подземные льды, температурный режим, се

зонное протаивание грунтов, криогенные процес

сы [Геокриолоzические условия ... , 2003]. На основе 
анализа и оценки инженерно-геокриологических 

условий территории и прогнозных расчетов изме

нения геокриологической обстановки в результате 
различных видов техногенных воздействий прове

дено эколого-геокриологическое районирование и 
составлены карты Харасавэйского и Крузенштер
новского месторождений в м-бе 1:100 ООО, инженер
но-геокриологическое районирование и картиро
вание по условиям строительного освоения в м-бе 
1:25 ООО. Для участков первоочередного освоения 
(территория УКПГ и зона ее влияния) составлены 

Полученные в результате многолетних иссле
дований материалы ПНИИИСа позволили уста
новить закономерности формирования и развития 

многолетнемерзлых пород, детально охарактеризо-
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крупномасштабные карты районирования по допу
стимым техногенным нагрузкам и устойчивости 
геологической среды к техногенным воздействиям. 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕОКРИО

ЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ РЕГИОНА 

В строении криогенной толщи региона уча
ствуют в основном четвертичные отложения, в 

меньшей степени - породы палеогенового возрас

та.. В четвертичном периоде основные закономер
ности геологического развития территории скла

дывались под влиянием обширных трансгрессий 
полярного бассейна и значительных общеклимати
ческих изменений, с которыми связано повышение 
ледовистости океана и развитие оледенений. Мы 
придерживаемся широко известных представле

ний Г.И. Лазукова, И.Д. Данилова, В.Т. Трофимова 
и других ученых о морском генезисе рельефообра
зующих плейстоценовых отложений Ямала. Кроме 
морских плейстоценовых отложений, с поверхнос
ти развиты аллювиальные, озерные, солифлюкци
онно-делювиальные суглинки, супеси, пески и 

биогенные отложения (торф), сформировавшиеся 
в позднем плейстоцене и голоцене. 

Главная геокриологическая особенность шель
фа Карского моря и прилегающей суши Ямала -
чрезвычайно сложное и неоднородное строение 
криогенных толщ, представленных современными 

и реликтовыми ( верхнеплейстоценовыми) охлаж
денными и мерзлыми породами. 

На прибрежной суше Ямала на всех геомор
фологических элементах (третья, вторая и первая 
морские террасы, лайда и поймы рек, а также пляж 

и намывные острова) многолетнемерзлые породы 
имеют сплошное распространение с поверхности, 

а их кровля вскрывается под сезонноталым слоем 

грунтов. Сплошность многолетнемерзлых пород 
(ММП) нарушается только под руслами рек и озе
рами, где их кровля опускается вглубь на несколь
ко метров или на первые десятки метров в зависи

мости от глубины воды, размеров водоемов и дли
тельности их существования. Сквозные талики 
возможны в низовьях рек под руслом и под круп

ными озерами глубиной более двух метров. Моно
литное строение мерзлой толщи по разрезу преры

вается также на лайде и поймах рек на участках 
развития охлажденных пород и водоносных гори

зонтов (криопэгов). 
В вертикальном разрезе на прибрежной тер

расированной суше залегают три неоднородных по 
составу и состоянию пород горизонта: 1) верхний 
горизонт сложен песчано-глинистыми мерзлыми 

четвертичными породами, причем максимальное 

содержание льда зафиксировано в интервале глу
бин 0-30 м; мощность этого слоя 165-215 м; 
2) средний горизонт представлен глинистыми ох
лажденными породами палеогена, его мощность 

около 100 м; 3) нижний горизонт сложен палеоге-

новыми глинами с положительной температурой. 
На пляжах, лайде, островах и осушках накоп

ление современных отложений сопровождается 
сингенетическим их промерзанием. Мерзлый го
ризонт повсюду подстилается охлажденными по

родами. На пляжах мощность слоя современных 
мерзлых пород обычно составляет 1,5-3 м; на 
участках аккумулятивных берегов она может дос
тигать 15 ми более. На пляжах и лайде современ
ные мерзлые породы нередко смыкаются с подсти

лающими более древними мерзлыми горизонтами, 
тогда мощность мерзлой толщи может достигать 
100 м и более. 

В прибрежной зоне шельфа Карского моря 
(до глубин 15-20 м) криогенные толщи распро
странены практически повсеместно и характери

зуются сложным строением. Главная роль здесь 
принадлежит охлажденным четвертичным отло

жениям большой мощности. Они образовались в 
результате погружения в голоцене под уровень мо

ря субаэральных мерзлых толщ и последующей их 
переработки морем. Толщи охлажденных пород 
включают разрозненные массивы и линзы дегра

дирующих реликтовых высокольдистых мерзлых 

отложений, часто содержащих слои пресного льда. 

Деградация мерзлых толщ на шельфе началась во 

время последней трансгрессии и протекает непре

рывно под морем, постоянно имеющим отрица

тельную температуру придонного слоя воды и по

вышенную засоленность донных грунтов. Естест
венная среднегодовая температура донных отло

жений у северо-западного побережья Ямала на 
изобатах от 7 до 12 м колеблется от -0,8 до -1,1 °С 
(по данным А.Д. Маслова [ 1985]). 

Среди реликтовых мерзлых толщ под мор
ским дном в прибрежной шельфовой зоне обособ
ляются две разновидности. 

1) Континентально-погруженные мерзлые по
роды выявлены при проходке скважин на мелко

водье северо-западнее пос. Харасавэй на удалении 
5-7 км от берега при глубинах моря 8-12 м 
(рис. 1). На этих глубинах среднегодовая темпера
тура придонного слоя воды отрицательная (от -0,8 
до -1,4 °С), т. е. имеются теплофизические предпо
сылки для сохранения реликтовых мерзлых толщ 

под дном. Такие мерзлые массивы представлены 
обычно глинистыми льдистыми породами, пере
крытыми песчаными охлажденными отложениями 

небольшой мощности. 
Суммарная мощность криогенной толщи на 

шельфе Карского моря может превышать 100-
150 м, а мощность массивов реликтовых мерзлых 
пород по данным электроразведки здесь не менее 

20-30 м. Наблюдается тренд погружения кровли 
ММП с увеличением глубины моря, что косвенно 
свидетельствует о выклинивании мерзлого масси

ва с удалением в сторону моря. В сторону берега 
при глубинах моря менее 7-8 м кровля ММП так-
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Рис. 1. Геокриолоrический разрез от пос. Харасавэй в сторону моря. 
1 - морской лед; 2 - морская вода; З - пески; 4 - глины и суглинки; 5 - супеси; 6 - границы мерзлых грунтов; 7 - номер 
скважины и температура на забое. 

же, видимо, погружается, и здесь реликтовые мерз

лые породы прогнозируются только на больших 
глубинах (более 30-50 м). Отсутствие в этой зоне 
массивов мерзлых пород в верхнем горизонте крио

генной толщи связано с двумя обстоятельствами: 
широким распространением здесь охлажденных 

толщ песчаного состава и максимальным летним 

прогревом воды на мелководье в интервале глубин 
моря от 2 до 7 м. 

2) Континентально-абразионные мерзлые тол
щи, перекрытые охлажденными породами. Распро
странение и условия залегания ММП этого типа 
под морем предопределено особенностями разви
тия побережья. У стабильных берегов субакваль
ные криогенные толщи представлены охлажденны

ми породами, которые распространены вплоть до 

уреза воды. На участках, где ледяной припай смер
зается с морским дном, формируется горизонт се

зонномерзлых пород или мерзлые перелетки. Ре

ликтовые многолетнемерзлые породы под дном на 

таких участках прогнозируются на глубинах более 
30-40 м. 

Положение кровли ММП у абразионных бе
регов зависит от мощности песчаных отложений, 
залегающих с поверхности дна. Чем меньше мощ
ность песков, тем ближе к поверхности дна нахо
дится кровля мерзлых пород (часто в таких случа
ях положение кровли ММП соответствует мощно
сти сезонноталого слоя). С увеличением мощности 
песков до 6-10 м кровля мерзлых пород погружа
ется до 20 ми более при глубине моря свыше 1,5-
2 м. Объяснение этому факту кроется в интенсив
ном конвективном теплообмене прогретой мор
ской воды в песчаной толще в безледный период, 
обеспечивающем более быстрое протаивание по
род под морским дном. 

30 

Современные мерзлые породы в условиях 

мелководья формируются на участках интенсив

ного осадконакопления и образования аккумуля
тивных форм - островов, кос, подводных валов. 

Накопление и одновременное промерзание отло

жений приводит к образованию мерзлого гори
зонта ("козырька") мощностью от 1-2 до 5-10 м, 
выдвинутого в сторону моря и подстилаемого ох

лажденными породами. Относительно высокие 

отрицательные температуры и высокая минерали

зация паровых растворов пород препятствуют глу

бокому промерзанию донных грунтов на мелко
водье. У береговой линии современные мерзлые 
грунты сливаются с реликтовыми мерзлыми тол

щами большой мощности. 
Интенсивное современное осадконакопление 

и формирование ММП на мелководье наблюдает
ся в районе м. Бурунный, а также у м. Харасавэй и 
северной оконечности о-вов Шараповы Кошки 
(рис. 2). Вдоль побережья Ямала на глубинах моря 
до 2 м припайные льды смерзаются с донными 
грунтами. До этой глубины годовая сумма зимних 
отрицательных температур на морском дне боль
ше суммы летних положительных температур, по

этому здесь отмечается устойчивое формирование 
современных ММП, несмотря на повышенную 

концентрацию солей в донных отложениях. 

Таким образом, в прибрежной шельфовой 
зоне наблюдается разнонаправленное развитие 
мерзлых толщ - деградация под дном моря и на 

участках абразионных берегов и аградация в мел
ководной полосе на участках интенсивного совре

менного осадконакопления. 

Общая мощность субмаринной криогенной 
толщи на большей части шельфа колеблется в пре
делах 100-200 м; мощность и прерывистость мерз-
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Рис. 2. Распространение мерзлых толщ на мел
ководье Карского моря и прилегающей суше в 
районе м. Харасавэй. 

1, 2 - устойчивые мерзлые толщи суши: реликтовые (1) и 
современные (2); З - современные мерзлые толщи на мел
ководье; 4 - охлажденные толщи шельфа; 5 - граница рас
пространения мноrолетнемерзлых пород; 6 - термоабрази
онные береговые уступы I морской террасы, сложенные 
силънольдистыми породами с повторно-жильными льдами. 

лых пород наиболее изменчивы, так как зависят от 
большого количества факторов: состава и льдисто
сти отложений, гидротермических и гидродинами
ческих условий конкретного участка. 

Среднегодовая температура грунтов по 
многочисленным натурным наблюдениям на при
брежной суше в зависимости от ландшафтных ус
ловий изменяется от -2,5 до -8,0 ·с. 

Решающая роль в формировании температур
ного режима грунтов принадлежит снежному по

крову. На открытых приподнятых участках мор

ских террас, где снежный покров имеет минималь
ную мощность, не превышающую О, 1-0,3 м, и 
максимальную плотность (до 0,30-0,40 г/см3), от
мечается самая низкая (-6,0 ... -8,0 °С) средняя го
довая температура мерзлых грунтов. Наиболее 
высокая температура грунтов (-2,5".-4,0 °С) на
блюдается в пределах заболоченных ивняков и ку
старниково-моховых тундру подножья склонов, в 

днищах малых водотоков, на участках густых и вы-

соких кустарников, что обусловлено накоплением 
снежного покрова мощностью О, 7-1,0 м и более. 

Натурные наблюдения свидетельствуют, что 
распределение температуры донных грунтов пред

определено особенностями развития побережья. 
Кроме того, от глубины моря, температуры при
донного слоя воды, толщины льда, лежащего на 

дне, и состава грунтов зависит продолжительность 

и глубина промерзания (охлаждения) донных 
осадков. При толщине слоя льда 1,5-1,8 м здесь 
обычно формируется только сезонномерзлый слой 
грунта; при меньшей толщине льда под ним уже в 

первый год образуется перелеток мерзлого грунта, 
мощность которого постепенно нарастает по мере 

уменьшения глубины. Распределение температу
ры в донных грунтах приведено на рис. 3. Видно, 
как повышается температура грунтов и меняется 

их мерзлое состояние на охлажденное в зависимо

сти от глубины воды и удаленности от берега. 
Температура грунтов на мелководье у аккуму

лятивных берегов в зависимости от толщины льда, 
смерзающегося с дном, изменяется от -0,5 до 
-6 ·с. Ее распределение по глубине указывает на 
прогрессирующее промерзание отложений. 

Многолетнемерзлые грунты абразионного ти
па в условиях мелководья вблизи берега характе
ризуются нестационарным тепловым режимом. 

С увеличением глубины моря грунты криогенной 
толщи приобретают стационарный тепловой ре
жим. Общая тенденция температурного состояния 
мерзлых толщ этого типа свидетельствует о дегра

дационном этапе их развития. 

Субаквальные криогенные толщи у стабиль
ных берегов находятся в стационарном режиме. 
В связи с длительным существованием у таких бе
регов водного покрова и преимущественным рас

пространением песчаных донных грунтов ММП 
деградировали и перешли в охлажденное состоя

ние. Их температура в слое годовых колебаний 
выше температуры замерзания грунтовой влаги и 
составляет около -1 °С. 

Сохранность массивов мерзлых грунтов под 
дном моря обусловлена большим содержанием 
включений пресного льда, глинистым составом, 

исключающим конвективный перенос тепла, и бы
стрым установлением постоянной отрицательной 
температуры придонной воды, при которой релик
товые мерзлые массивы могут существовать дли

тельное время. 

Основными факторами, влияющими на фор
мирование сезонноталого слоя в данном регионе, 

являются: литологический состав и свойства грун
тов, растительный покров, рельеф и дренирован
ность поверхности. 

Глубина сезонного протаивания грунтов ва
рьирует от 0,3 до 1,4 м. Наиболее типичные мощ
ности сезонноталого слоя составляют 0,4-0,8 м 
(торфяники, неравномерно дренированные, часто 
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СУША ПРИБРЕЖНАЯ ШЕЛЬФОВАЯ ЗОНА 
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Рис. З. Характер распределения температуры грунтов в слое 24 
годовых теwюоборотов и ниже на суше, а также в прибреж- м 
ной шельфовой зоне. 

а - 1 морская терраса; б - пляж у подножия террасы; в - пляж у воды; мелководье ум. Бурунный в 1,2 км (г) и в 3 км (д) 
от аккумулятивного берега; е - мелководье у абразионного берега; ж - подводный склон. 1-граница мерзлых грунтов. 

оторфованные поверхности водоразделов, пойм и 
лайд с осоково-моховой растительностью) и 0,8-
1, 1 м (дренированные участки водоразделов и 
склонов морских и надпойменных террас с кустар

ничково-мохово-лишайниковой растительностью, 

неравномерно дренированные участки пойм и лайд 
с травяно-моховой растительностью). 

Процесс сезонного протаивания грунтов на

чинается в июне и продолжается до конца сентяб
ря, когда сезонноталый слой достигает максималь

ной мощности. Промерзание сезонноталого слоя 

начинается в последних числах сентября и завер
шается в октябре-ноябре, на отдельных участках -
к середине декабря. Промерзание сезонноталого 
слоя снизу, со стороны многолетнемерзлых пород, 

фиксируется лишь в минеральных грунтах. На во
дораздельных дренированных поверхностях, сло

женных тонкодисперсными грунтами, снизу про

мерзает 25-30 % мощности слоя, в заболоченных 
понижениях - не более 2-5 %. 

Сезонномерзлый слой формируется на суше 
и в прибрежной зоне шельфа. Субаэральный се
зонномерзлый слой имеет локальное распростра-
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нение и приурочен к таликам, формирующимся на 
отдельных участках речных пойм, днищ логов и 

ложбин стока, поросших ивняком. Сложен сезон
номерзлый слой преимущественно песками и су
песями, средняя по слою предзимняя влажность 

грунтов - О, 1-0,2. Наиболее типичная глубина 
сезонного промерзания - 0,8-1,3 м. Основным 
природным фактором, определяющим мощность 

сезонномерзлого слоя, является снежный покров. 

Полное протаивание сезонномерзлого слоя завер
шается в конце июля-начале августа. К середине 
июля протаивает около 70 % мощности слоя. 

Субаквальный сезонномерзлый слой, по дан
ным Н.Ф. Григорьева [1987], формируется в мел
ководной части подводного склона, прилегающего 

к зоне пляжа вдоль "коре~ных" берегов, а также 
вокруг намывных островов, включая подводные 

банки и осушки. Сезонное промерзание донных 
отложений происходит, как правило, на глубинах, 
превышающих 1,0-1,5 м (на меньших глубинах 
формируются перелетки). Вблизи пос. Харасавэй 
сезонное промерзание морского дна, по данным 

стационарных исследований, начинается в первых 
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числах января при толщине слоя льда 114 см, в 
феврале- при толщине слоя льда 164 см. Процесс 
сезонного промерзания продолжается и в весенние 

месяцы (апрель-май). На участках, где толщина 

льда составляет 1,2-1,5 м, мощность сезонномерз
лого слоя 1,5-2,2 м (на первую половину мая). 
При толщине льда, превышающей 2 м, донные от
ложения промерзают минимально или промерза

ния не происходит. Протяженность подводного 

"козырька" сезонномерзлого слоя - от первых де
сятков до нескольких сотен метров. Протаивание 
субаквального сезонномерзлого слоя сверху начи
нается в середине июля, с момента очищения мор

ской акватории от припайных льдов и установле

ния положительной температуры придонного слоя 

воды. Завершается протаивание в начале октября 
(к ледоставу). Наиболее интенсивно этот процесс 
протекает в конце лета, когда температура придон

ных слоев морской воды достигает 5-6 °С. 
Мерзлая толща данного региона характеризу

ется сложным криогенным строением и является 

полиrенетической. Нижнюю, основную часть раз
реза составляют эпигенетические мерзлые поро

ды, верхнюю часть разреза - сингенетические вы

сокольдистые породы. Региональные особеннос
ти льдосодержания в мерзлых грунтах основных 

стратиграфо-генетических комплексов таковы: на
именьшую льдистость имеют участки кос, пляжей, 

островов и лайды, сложенные песками. Более высо
кая льдистость отмечена в песчаных отложениях 

111 террасы и в песчано-суглинистых отложениях 
лайды. Эти участки имеют локальное распростра
нение. Основная же часть исследованной террито
рии (пойма рек, морские террасы) характеризует
ся распространением сильнольдистых отложений. 

Сведения о криогенном строении и льдисто
сти массивов реликтовых мерзлых пород под дном 

Карского моря крайне ограниченны. На подвод
ном склоне в районе Харасавэя по наблюдениям 
геологов АМИГЭ массивы мерзлых глинистых по
род характеризуются крупносетчатыми и массив

ными криогенными текстурами. Их льдистость ( ii) 
варьирует в небольших пределах (0,2-0,3). На Ру
сановской структуре массивы реликтовых мерз

лых пород, вскрытые при проходке скважин на 

10,0-13,5 и ниже дна при глубинах моря 110-
120 м, представлены суглинками и глинами с сетча
той криогенной текстурой [Мельников, Спесивцев, 
1995]. В кровле мерзлого массива залегает гори
зонт ледогрунта мощностью 5,5 м, в котором выде
ляются слои чистого льда. 

Важнейшей инженерно-геокриологической 
особенностью региона является присутствие в 
верхних горизонтах ММП (в основном до глубины 
15-25 м, т. е. в зоне влияния инженерных соору
жений) мономинеральных залежей подземных 
льдов - пластовых и повторно-жильных. Они рас-

пространены в осадках всех стратиграфо-генети
ческих комплексов плейстоцена и голоцена. Плас
товые льды залегают в основном в отложениях 

морских террас, реже - в морских отложениях под 

аллювием современной поймы и в разрезах пляжа 

и лайды. Кровля льдов залегает на глубинах от 3-4 
до 10-15 м, подошва - на уровне моря или ниже, 
т. е. они уязвимы для термоденудации и осложня

ют проектирование оснований сооружений. Мощ
ность льдов достигает 5-10 м, редко более, а протя
женность измеряется десятками-сотнями метров. 

Повторно-жильные льды широко распростра

нены на всех геоморфологических уровнях, при

чем представлен весь спектр типов ПЖЛ: сингене

тические и эпигенетические, развивающиеся, за

консервированные и деградирующие. Доля ПЖЛ 
в верхнем 1 О-метровом горизонте мерзлой толщи 
составляет от 1 О до 40 %. 

Мерзлые и охлажденные грунты прибрежных 
участков Карского моря и прилегающих районов 
западного Ямала характеризуются повышенной 
засоленностью. Засоление грунтов относится к 

морскому типу, связано в основном с морским ге

незисом распространенных здесь отложений и про

слеживается до 300 м и глубже. 
В донных грунтах юго-западной части Кар

ского моря степень засоленности изменяется по 

площади и разрезу от 0,3 до 2,5 %. Максимальная 
изменчивость этой характеристики отмечается в 

зоне мелководья. Состав солей везде хлоридно

натриевый. 

В донных грунтах степень засоления опреде

ляется в первую очередь их состоянием. В мень

шей степени различия в содержании солей связа

ны здесь с литологическим составом грунтов. Для 
мелководья отмечается увеличение степени засо

ления грунтов в верхнем 15-метровом горизонте 
(по сравнению с более глубоководными участками 
шельфа). Особенно это характерно для зоны смер
зания грунтов с припайным льдом. Для этой зоны 

отмечается повышение в 1,5-2 раза минерализа
ции паровых растворов в верхних слоях донных 

охлажденных грунтов по направлению к берегу по 
мере сокращения толщины слоя воды подо льдом 

(табл. 1). 
В пределах береговых участков засоленность 

отложений зависит от их состава и принадлежно

сти к различным стратиграфо-генетическим комп
лексам. Наибольшим засолением характеризуются 

Табл и ц а 1. Засоленность донных грунтов 
на аккумулятивном участке берега у пос. Харасавэй 

Толщина слоя воды между 1,2 1,0 0,6 0,0 
nрипайным льдом и дном, м 

Засоленность донных грун- 0,6 0,8 1,1 1,3 
тов, D,"]' % 
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грунты низкой лайды и устьевых частей рек, зали

ваемых в ~агоны и приливы морской водой. Здесь 
практически от поверхности, под сезонноталым 

слоем или захватывая его, залегают сильнозасо

ленные мерзлые и охлажденные грунты с содержа

нием солей до 4 %. Средние значения засоленнос
ти в глинистых грунтах составляют 2, 1 %, в песках 
мерзлых - 0,3 %, охлажденных - 1,0-1,6 %. Отло
жения морских террас характеризуются меньши

ми колебаниями величины засоления в грунтах от 
0,1ДО2,2 %. 

С засоленными мерзлыми грунтами берего
вых участков генетически связаны криопэ~и. Про
странственно они приурочены к районам распро

странения сильнозасоленных грунтов лайды, пляжа 

и низовьев рек. Формирование здесь отрицательно
температурных рассолов связано как с современ

ным влиянием моря в виде приливов и нагонов, 

так и с голоценовыми ингрессиями по долинам рек 

с последующим криогенным концентрированием 

солей в процессе промерзания отложений. 

В пределах указанных районов криопэги име

ют чрезвычайно широкое распространение, они 

характеризуются высокой минерализацией до 
140 г/л и неглубоким залеганием, начиная с 1 м. 
В разрезах морских террас криопэги встречаются 

гораздо реже, в аномальных условиях с относи

тельно высокими (не ниже -4 °С) среднегодовыми 
температурами грунтов (табл. 2). И наконец, име
ются немногочисленные данные о глубокозалега
ющих криопэгах, приуроченных к водопроницае

мым прослоям вблизи подошвы мерзлой толщи. 
Анализ инженерно-~еологических свойств 

грунтов данного региона в мерзлом, охлажденном 

и оттаявшем состояниях на суше и в шельфовой 
зоне Карского моря позволил выявить следующие 

их особенности: 
- большую пестроту в распространении грун

тов различного состояния, обусловленную измен
чивостью их температуры, состава и засоленности; 

- высокую льдонасыщенность верхнего "ра

бочего" горизонта на суше, определяющую боль
шие величины коэффициентов оттаивания и сжи
маемости оттаивающих грунтов; 

Таблиц а 2. Обобщенные характеристики криопэгов 
(по 44 точкам опробования) 

Геоморфо- Глубина 
Величина Темпера-

Минера-
лоmческое залега-

тура, ·с 
лизация, 

положение ния,м 
напора,м 

г/л 

Лайда 1-15 0-10 -4 ... -8 70-150 
Пойма низовий 5-50 0-30 -3 ... -6 40-110 
рек 

1-III морские 
террасы 

3-15 0-4 -1 ... -3,5 20-70 

На всех уровнях 130-300 130-230 -0,2 ... -2 5-35 
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- высокое содержание пылеватых частиц (до 
50 %), оказывающее влияние на все свойства грун
тов и, в большей степени, на физико-механические; 

- склонность глинистых грунтов сезоннотало

го слоя к тиксотропному разжижению и динами

ческой неустойчивости, а песков - к плывунности; 

- несоответствие между гранулометрическим 

составом и числом пластичности глинистых грун

тов, обусловленное малой гидрофильностью инерт
ных кварцевых частиц, что снижает число плас

тичности глинистых грунтов; 

- характерную для глинистых пылеватых 

грунтов сезонноталого слоя способность при не
больших потерях влажности резко изменять свое 
состояние, переходя из текучего состояния в плас

тичное и твердое, тем самым резко увеличивая 

сцепление; 

- незначительную скорость перехода мерзлых 

глин и суглинков шельфовой зоны, содержащих 

слои пресного льда, в охлажденное состояние 

вследствие слабой диффузии солей через эти 
грунты; 

- своеобразие механических свойств донных 
охлажденных илистых грунтов прибрежной шель
фовой зоны, которые характеризуются невысоким 

модулем деформации (Е) 0,3-0,4 МПа, углом 
внутреннего трения U) 3-10° и являются наиболее 
слабыми грунтами; 

- достаточно близкие теплофизические ха
рактеристики (теплоемкость - С, теплопровод

ность - /...) засоленных глинистых грунтов в мерз
лом и талом состояниях (различия в характерис

тиках находятся в пределах 10-25 %); 
- зависимость удельного электрического со

противления мерзлых засоленных пород от темпера

туры грунтов и концентрации парового раствора. 

При инженерно-геокриологической оценке 

осваиваемых территорий ведущая роль принадле

жит анализу распространения и развития крио

~енных процессов. Через криогенные процессы 

проявляется взаимодействие техногенных и при

родных систем в единой геотехнической системе; 

оценка устойчивости этой системы основывается, 
прежде всего, на анализе развития криогенных 

процессов. 

На исследованной территории активно про

являются следующие криогенные процессы: тер

моэрозия, термокарст, термоабразия, криогенные 
оползни и сплывы, морозобойное растрескивание 
и повторно-жильное льдообразование, сезонное и 
многолетнее криогенное пучение, солифлюкция. 
Анализ результатов прогнозных расчетов средней 
годовой температуры грунта и глубины сезонного 
протаивания, а также величины тепловой осадки с 

учетом вариантов техногенных нарушений при ос

воении территории и ожидаемого потепления кли

мата позволяет сделать вывод о возможной активи-
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зации опасных криогенных процессов. В связи с 

этим при строительном освоении прибрежной крио
литозоны возникает необходимость в оценке устой
чивости геологической среды к техногенным воз

действиям и в определении допустимых техноген
ных нагрузок при различных видах строительства. 

ТЕХНОГЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫЕ ПОРОДЫ 

ПРИ ОСВОЕНИИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
И ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ 

Прогнозные расчеты показывают, что для 
данного района наиболее опасными при освоении 
территории являются нарушения, связанные со 

снятием напочвенного растительного покрова и 

увеличением естественного снегонакопления. До

пускать такие нарушения при инженерной подго
товке территории, строительстве и эксплуатации 

объектов газового комплекса не следует. В каче
стве мероприятий по защите территории от про

явления опасных криогенных процессов следует 

рекомендовать отсыпку, а также соблюдение усло
вий, обеспечивающих минимальное снегонакоп
ление; мощность снежного покрова при этом не 

должна превышать 0,15-0,2 м. 
Учитывая довольно низкие температуры воз

духа и широкое распространение льдистых грун

тов на территории данного региона, при проекти

ровании различных сооружений, исходя из опыта, 

предпочтение отдается 1 принципу строительства, 
предполагающему сохранение ММП. 11-й принцип 

строительства при широком распространении 

льдистых отложений экологически не обоснован, 
так как при протаивании мерзлых грунтов активи

зируются опасные криогенные процессы (термо

карст; термоэрозия, сплывы); инженерная защита 

территории от негативного воздействия этих про

цессов требует больших материальных затрат. По
этому при проектировании зданий и сооружений 

со значительным тепловыделением предусматри

вают вентилируемые подполья и использование 

сезонноохлаждающих устройств (СОУ). Как пра

вило, СОУ применяются для понижения темпера
туры грунтов на участках с повышенным снегона

коплением и при наличии засоленных мерзлых 

грунтов с пониженными прочностными свойства

ми. В связи с этим при оценке степени влияния 
инженерных сооружений на состояние ММП сле

дует исходить из принципа реальной защиты от 

возможного тепловыделения при эксплуатации со

оружений газового комплекса. • 
Результаты расчетов, выполненных для раз

личных вариантов взаимодействия инженерных 
сооружений с многолетнемерзлыми породами, по
зволили определить направленность техногенного 

изменения основных параметров геокриологичес

ких условий. Это дало возможность систематизи-

ровать (типизировать) техногенные нагрузки с 
учетом их влияния на геокриологические условия 

и активизацию опасных криогенных процессов: 

термокарста, термоэрозии, сплывав и пучения. 

По характеру и направленности воздействия 
техногенных нагрузок на геокриологические усло

вия или состояние ММП можно вьщелить 4 группы. 
К первой группе относятся строительные пло

щадки, автомобильные и железные дороги, зимни
ки, подъездные пути, трубопроводы в насыпи с от
рицательной температурой транспортируемого 
продукта. Часть из них (автомобильные и желез
ные дороги) предполагают отсыпку, строительные 

площадки могут быть как с отсыпкой территории, 
так и без нее, зимники, как правило, не предпола
гают отсыпку. В результате для этой группы соору

жений с учетом строительства с отсыпкой и без от
сыпки возможно несколько вариантов воздейст

вия техногенной нагрузки на состояние ММП и 
развитие криогенных процессов. Так, при отсыпке 

территории в контуре сооружения происходит 

поднятие верхней границы ММП, возможно осу

шение территории и понижение среднегодовой 

температуры грунта. При этом развития опасных 

криогенных процессов не наблюдается. Только на 
склонах отсыпки возможно проявление процессов 

термоэрозии, и здесь необходимо предусмотреть 
соответствующие защитные мероприятия. Вне 

контура отсыпки, за счет повышенного снегона

копления и заболачивания территории, возможно 
понижение верхней границы ММП и при наличии 

льдистых грунтов неизбежна активизация термо
карста, термоэрозии, сплывав и пучения. Без от

сыпки территории в контуре данной техногенной 

нагрузки при строительстве происходит пониже

ние верхней границы ММП, заболачивание терри
тории и возможна активизация термокарста, тер

моэрозии, сплывав и пучения. Вне контура техно

генной нагрузки имеет место дренаж территории, 

а опасные процессы не активизируются. 

Ко второй группе отнесены трубопроводы в 
насыпи с положительной температурой транспор

тируемого продукта. В контуре этого сооружения 

возможно значительное понижение верхней гра

ницы ММП и опасное развитие термокарста и тер
моэрозии . Вне контура, даже при незначительном 
понижении верхней границы ММП, возможна не

которая активизация сплывав и термокарста, а на 

склонах - и термоэрозия. 

К третьей группе отнесены подземные трубо
проводы с отрицательной и положительной темпе
ратурами транспортируемого продукта. Наиболее 
опасная активизация криогенных процессов воз

можна при транспортировке продукта с положи

тельной температурой. Здесь в контуре сооруже

ния следует ожидать проявление термокарста и 

термоэрозии, а вне контура сооружения процессы 
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не активизируются. При отрицательной темпера

туре транспортируемого газа опасное проявление 

процессов криогенного пучения возможно только 

на участках таликов. На участках с многолетне

мерзлыми грунтами опасность проявления термо

карста, термоэрозии и сплывав следует ожидать 

вне контура сооружения, так как здесь возможно 

понижение верхней границы ММП и заболачива
ние территории. 

К четвертой группе отнесены сооружения на 

эстакаде, здесь локальная активизация процессов 

термокарста, термоэрозии и сплывав возможна 

только на участках повышенного снегонакопления 

и заболачивания. Вне контура сооружения опас
ные криогенные процессы не активизируются. 

При данной типизации техногенных нагрузок 
из всего их многообразия неучтенными оказались 
карьеры и линии электропередач (ЛЭП). При 

строительстве ЛЭП влияние на возможные изме
нения геокриологических условий крайне незна

чительно и очень ограничено по площади, поэтому 

криогенные процессы при таких нарушениях прак

тически не активизируются. Этот вид техногенной 
нагрузки может быть отнесен к сооружениям на 
эстакаде. 

Разработка карьеров предусматривает закреп
ление грунтов, выравнивание бортов и рекульти
вацию ландшафтов. При выполнении данных тре
бований (мероприятий) активизация криогенных 
процессов после консервации карьеров практичес

ки исключается. Развитие и активное проявление 
процессов возможны только в том случае, если при 

разработке карьеров вскрываются сильнольдистые 
отложения, пластовые и жильные льды. Это необ
ходимо выяснять на стадии изысканий и не допус
кать разработки карьеров на таких участках. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Учитывая сложность инженерно-геокриоло
гических условий прибрежной криолитозоны севе
ро-западного Ямала и прогнозную оценку разви
тия опасных криогенных процессов при освоении 

территории, представляется возможным опреде

лить следующие основные направления в разра

ботке мероприятий по инженерной защите терри
тории и обеспечению устойчивости сооружений. 

1. При инженерной подготовке территории до 
начала строительства с целью исключения воз

можности теплового и механического воздействия 

на грунты следует производить теплозащитные 

подсыпки. Отсыпка должна выполняться из непу
чинистого при промерзании и непросадочного при 

оттаивании грунта. В конструкцию подсыпки для 

увеличения ее эффективности могут включаться 
теплоизолирующие, армирующие и гидроизоли

рующие слои, а также сезонноохлаждающие уст

ройства. 
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2. Для всех видов сооружений допускается 
использование только 1-го принципа строитель
ства, позволяющего сохранять естественные тем

пературы грунтов за счет проветриваемых подпо

лий, вентилируемых каналов, сезонноохлаждаю
щих вертикальных и горизонтальных устройств. 

3. На участках с засоленными грунтами при ес
тественных температурах мерзлых грунтов выше 

-4,0 ·с комплекс мероприятий должен быть на
правлен на ее понижение с целью увеличения несу

щей способности грунтов основания сооружений. 
4. По возможности исключить разработку 

мерзлых грунтов на всех стадиях освоения терри

тории, не допускать выемки и срезки грунта (за 
исключением карьеров). 

5. Мероприятия по защите от проявлений 
опасных криогенных процессов будут эффектив
ны только при организации службы мониторинга, 
в задачу которой входит наблюдение за основны
ми характеристиками геокриологических условий, 
их анализ и своевременное предупреждение ава

рийных ситуаций, связанных со спонтанным раз
витием этих процессов. 

6. В случае активизации криогенных процес
сов следует проводить дополнительные защитные 

мероприятия с учетом особенностей их проявления: 
1) в очагах начальной стадии развития термо

карста создается дополнительная подсыпка песча

ным грунтом, устраиваются теплоизоляционные 

экраны и "мерзлотные" завесы с применением се
зонноохлаждающих вертикальных и горизонталь

ных устройств; 
2) для предупреждения термоэрозионных 

процессов осуществляется засыпка вершин актив

но растущих оврагов и промоин строительным му

сором и песком; устройство в тальвеге оврагов со
оружений, направленных на снижение энергии 

руслового потока (каскад запруд-дамб, засыпка 
днищ крупнообломочным грунтом); устройство 
подпорных стенок; рассредоточение поверхност

ного стока в привершинной части водосборной 
площади путем устройства водоотводных валов; 
использование химических стабилизаторов грун
тов; укрепление вершин оврагов дерниной или бе
тонными плитами; 

3) на потенциально опасных оползневых скло
нах предусматривается поднятие кровли мерзлых 

грунтов с использованием технической мелиора
ции (отсыпки оползневых участков, частичная 
отсыпка линейными и "мозаичными" буграми, уст
ройство полос, покрытых теплоизоляционным ма
териалом); устройство сооружений, гасящих удар
ное воздействие оползневых масс (насыпные приз

мы грунта с металлическими и железобетонными 
сваями); 

4) в пределах разрушаемых берегов рекомен
дуется каменная наброска, устройство теплоизоля
ционных покрытий. 
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7. Для использования широко распространен
ных местных пылеватых грунтов в качестве стро

ительного материала для отсыпки территории и 

насыпей дорог необходимы дополнительные ис
с.~:едования по улучшению их физико-механичес

ких свойств. 

8. В связи со сложностью инженерно-геокри
ологической обстановки и потенциальной опасно
стью развития криогенных процессов на данной 

территории возникает необходимость в научно
техническом сопровождении при строительстве и 

эксплуатации газового комплекса. 
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