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Общая характеристика работы
Актуальность проблемы. Основной задачей океанологии является комплексное изучение различных (физических, химических, биологических
и геологических) аспектов природы М ирового океана для наиболее э ф фективного использования его ресурсов человеком. Для решения этой задачи в океане выполняются измерения разнообразных характеристик и
свойств, исследуются управляющие различными процессами закономерности и разрабатываются теории, составляется прогноз развития процессов. П редлагаемое диссертационное исследование посвящено решению
теоретических и практических вопросов инженерно- геологического обеспечения строительства и безопасной эксплуатации сооружений подводного промысла углеводородного сырья на Б аренцево- К арском шельфе.
В результате цикла работ на нефть и газ на Б аренцево- К арском шельфе,
выполненных в 1970- 80- х гг. силами Министерства геологии и топливноэнергетических ведомств страны, была открыта и подготовлена к освоениюzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Западно- Арктическая шельфовая нефтегазоносная провинция (включающ ая н еф тегазон осн ы е и п ерсп ек ти вн ы е струк туры Б арен ц ева с
П ечорским и К арского морей), недра которой содержат до 80% ресурсов
арктического шельфа России (по современному состоянию изученности).
В пределах провинции было выявлено и разведано более 10 промышленных нефтяных, нефте- , газоконденсатных и газовых месторождений, включая 4 уникальных (Ш токмановское и Ледовое в Баренцевом море, Ленинградское и Русановское — в К арском) и 4 крупных. В 1995 году за это открытие
группе учёных и геологоразведчиков во главе с академиком И.С.Грамбергом
была присуждена Государственная премия России.
Н а Западно- Арктическом шельфе России усилиями специалистов морской геологической отрасли открыты не только экваториальные продолжения бассейнов суши (Тимано- П ечорская и Западно- Сибирская Н ГП ),
но и самостоятельные, возможно, более богатые шельфовые нефтегазоносные бассейны (Б аренцевская Н ГП ). Доля продуктивных скважин на
Баренцево- К арском шельфе достигает 70 %, прирост запасов на одну скважину превышает 100 млн т УТ, а средние запасы на одно открытое за последние годы месторождение почти в 50 раз превышают соответствующий
показатель для суши. В ближайшие годы Западно- Арктический шельф России станет областью ин тен сивн ой разработки морских месторождений
неф ти и газа, среди которых неф тяные П риразломное и Варандейское,
газоконденсатное Ш токмановское и многие другие; будут установлены
нефтегазодобывающие платформы, созданы терминалы и насосные станции, построена сеть трубопроводов.
К настоящему времени выполнены разрозненные инженерно- геологические работы на нефтегазоперспективных площадях Б аренцево- К арско-

го шельфа (АМ И ГЭ, М АГЭ), на месторождениях ракушняков и трассах
проектируемых коммуникаций (МАГЭ, ВН И И Океангеология), на объектах геоэкологического изучения. Назрела острая необходимость регионального обобщения инженерно- геологических условий Западно- Арктического шельфа России как системы зн ан ий о взаимодействии осн овн ых
природных компонентов геологической среды шельфа с нефтегазопромысловыми сооружениями.
Цель и задачи исследования. Основная цель диссертационной работы —
разработка теоретических основ и выработка общих практических рекомендаций по инженерно- геологическому обеспечению обустройства и безопасной эксплуатации месторождений углеводородов Б аренцево- К арского шельфа.
Для достижения цели необходимо решить задачи:
1. Уточнить структуру системы знаний «И нженерная геология арктической шельфовой нефтегазоносной провинции».
2. Обобщить имеющиеся материалы по всем природным компонентам
геологической среды с захватом морской (водной) и ледовой сред.
3. Выполнить инженерно- геологическую стратификацию грунтов с подробной характеристикой основных подразделений, образующих геологическую среду сооружений, а также всех основных взаимодействующих между
собой компонентов инженерно- геологических условий.
4. Установить влияние свойств грунтов основания, природных и техногенных процессов на устойчивость инженерных сооружений.
Исходные материалы. Работа выполнена в целях реализации утверждённого 27 июля 2001 года П резидентом России основополагающего документа, определяющего государственную политику страны в области
морской деятельности - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
«Морской доктрины Российской Федерации па период до 2020 года*, где указано, что «перспектива истощения запасов углеводородного сырья и других минеральных ресурсов на континентальной
части предопределяет переориентацию разведки и добычи ресурсов полезных ископаемых па континентальный шельф, а в перспективе и на океанические склоны и ложа океанов». Детализация задач морской доктрины изложена в Федеральной целевой программе «Экология и природные
ресурсы России (2002- 2010)», в разработанной М инистерством природных ресурсов России «Долгосрочной программе действий М П Р России в
части разведки и использования природных ресурсов и обеспечения охраны окружающей среды», «К онцепции изучения и освоения УВ ресурсов
континентального шельфа Б аренцевоморской провинции», «П рограмме
лицензирования и проведения геологического изучения разведки и разработки УВ ресурсов континентального шельфа Северных и Дальневосточных морей на период 2002- 2005 гг.», отраслевой программе «И зучение
геологического строения и минеральных ресурсов континентального шель-

фа России на 2002- 2010 гг.». «Энергетическая стратегия России на период
до 2020 года» определяет континентальный шельф в качестве одного из
приоритетов развития базы углеводородного сырья.
В основу диссертации положены результаты собственных исследований автора, выполненных во Всероссийском научно- исследовательском
институте геологии и минеральных ресурсов М ирового океана (ВН И И Океангеология) в 1991- 2005 годах. Работы по научно- исследовательским
темам, где автор был ответственным исполнителем (т. 402, 1996- 98 гг.;
т. 443, 1999- 2000 гг.; т. 517, 2000 г.), были направлены на изучение инженерно- геологических условий нефтегазовых месторождений Западно- Арктического шельфа, выработку научно- методических основ инженерно- геологических исследований в системе мониторинга геологической среды
шельфа, разработку инженерно- геологических аспектов геоэкологических
требований к производству нефтегазоразведочных работ и к эксплуатации
нефтегазовых месторождений на шельфах России. И спользованы материалы комплексных инженерно- геологических работ на нефтегазоперспективных площадях Баренцево- К арского шельфа (АМ И ГЭ, МАГЭ и др.), на
месторождениях ракушн яков и трассах проектируемых коммун икаций
(МАГЭ, ВН И И Океангеология), на других объектах инженерно- геологического и геоэкологического изучения. П роанализировано около 30000
определений ф изико- механических свойств и свыше 4500 определений
гранулометрического состава грунтов Б аренцево- К арского шельфа, подготовлены обзорные карты: инженерно- геологическая и развития опасных геологических и природно- техногенных процессов и явлений. П ластовые воды различн ых участков З ападн о- Арктического шельф а были
охарактеризованы при подготовке листов Государственной геологической
карты Российской Федерации масштаба 1:1000000 (новая серия), часть из
которых опубликована. Для листа, посвященного П ечорскому морю, составлена инженерно- экогеологическая схема масштаба 1:2500000, отразившая опасные (для инженерных объектов) геологические и природнотехногенные процессы на шельфе и прилегающей суше. К роме того, автор
участвовал в работах по изучению ин жен ерн о- геологических условий
строительства проектируемых вариантов подводных газопроводов Ш токмановского газоконденсатного месторождения, в морских исследованиях инженерно- геологических условий подъёма затонувшей АП Л «К омсомолец» и строительства тран сарк ти ческ ой волок он н о- оп ти ческ ой
лин ии связи «П оларнед».
Научная новизна. П оказано, что одним из главнейших инженерно- геологических факторов в регионе является нарушение устойчивости геологической среды нефтегазопромысловых сооружений при извлечении углеводородного сырья в процессе эксплуатации подводных сооружений
(наряду с воздействием на донные грунты морских и подземных льдов

различных типов). Разработаны инженерно- геологические классиф икации природных и техногенных процессов и явлений, уточнено для условий шельфа понятие устойчивости. П оказана роль возможной низкой (отри ц ательн ой ) темп ературы тран сп орти руем ого по трубам газа в
возникновении опасных процессов вмерзания трубы в грунт и обледенения труб в водной толще; наибольшие нарушения устойчивости геологической среды ожидаются в полосе выклинивания пресных вод. Кроме того,
элементы новизны присутствуют в других научных результатах: уточнена
инженерно- геологическая стратификация Западно- Арктического шельфа
России; разработаны условия ф ормирован ия инженерно- геологических
свойств песчано- глинистых отложений с привлечением положений полярного литогенеза и криодиагенеза; оценены количественные характеристики пространственной изменчивости прочностных свойств покровных осадков реги он а; уточн ен ы гидрогеологическ ие харак теристик и
региона.
Научное и практическое значение работы. Н аучное значение диссертации состоит в уточнении условий формирования состава и физико- механических свойств донных ф ун тов в условиях полярного литогенеза, в разработке классификаций опасных природных и техногенных геологических
процессов, свойственных Западно- Арктической шельфовой нефтегазоносной провинции; оценке устойчивости геологической среды. П рактическое значение работы заключается в создании информационной и методическ ой осн овы для п лан и рован и я мероп ри я ти й по п ромы ш лен н ому
освоению региона с соблюдением условий по защите геологической среды шельфа. В этом отношении заслуживает внимания концепция организации мониторинга нефтегазодобычи и транспортировки углеводородов
по подводным трубопроводам. Материалы диссертации могут использоваться в университетских курсах «И нженерная геология» и «Геология и
геофизика Мирового океана».
Апробация работы. Результаты исследований докладывались в 1999 году
на XIII Международной научной школе морской геологии (М осква, И О
РАН); на научном семинаре «П роблемы освоения Российского Арктического шельфа» в Санкт- П етербургском Доме Учёных (1999 г.); на научнопрактической геологической конф еренции «Геологическая служба и минерально- сырьевая база России на пороге XXI века», проходившей в рамках
Всероссийского съезда геологов в 2000 г. (Санкт- П етербург); на отраслевой конф еренции «К онцептуальные задачи геоэкологического изучения
шельфа» (Санкт- П етербург, 2000); во время III съезда геокриологов России (Москва, 2005 г.) и др. Кроме того, по научно- исследовательским темам, где автор являлся ответственным исполнителем, делались доклады
на заседаниях Учёного Совета ВН И И Океангеология: т.402 «Определить
инженерно- геологические условия освоения нефтегазовых месторождений

Западно- Арктического шельфа, создать обзорные инженерно- геологические карты региона масштаба 1:2000000» (1996- 98 гг.); т.443 «Научно- методические основы инженерно- геологических исследований в системе мон иторин га геологической среды шельфа России» (1999- 2000 гг.); т.517
«Разработать инженерно- геологические аспекты геоэкологических требований к производству нефтегазоразведочных работ и к эксплуатации нефтегазовых месторождений на шельфах России» (2000 г.). Гидрогеологические и геоэкологические аспекты работы рассматривались и утверждались
на заседаниях секции Госгеолкарты Р Ф масштаба 1:1000000 Главной редколлегии по геологическому картографированию М П Р России.
Публикации. Основное содержание работы отражено в 32 публикациях, включая: авторскую монографию «И нженерная геология Западно- Арктического шельфа России» (СП б, 2004, 147 с ) ; статьи в российских научных журналах, рекомендованных ВАК для опубликован ия результатов
докторских диссертаций; статьи в сборниках научных трудов, коллективной монографии и тезисы докладов; авторские гидрогеологическая и инженерно- экогеологическая карты П ечорского моря масштаба 1:2500000,
изданные в рамках подготовки листов Государственной геологической карты Р оссийской Ф едерации масштаба Г.1000000; главы Объяснительных
записок к листам Госгеолкарты Р Ф (новая серия), приуроченным к Западно- Арктическому шельфу России (S- (36),37- Б аренцево море; S- 3S — 40
— Маточкин Ш ар; S- 41- 43 — о.Белый; R- 38 — 40 — о. Колгуев; Т- 37- 40 —
Земля Ф ранца- И осиф а (южные острова); отраслевые нормативные документы, в числе которых «Методические рекомендации по определению
физико- механических и коррозионных свойств донных осадков в судовых
лабораториях», «Методические рекомендации по проведению инженерно- геологических исследований при геологической съёмке шельфа». В
авторской монографии и статьях опубликованы карты региона: инженерно- геологическая карта Западно- Арктического шельфа России, схема развития опасных геологических и природно- техногенных процессов и явлений, инженерно- геологическая карта Ш токмановского газоконденсатного
месторождения и др.
Защищаемые положения раскрыты в статьях, опубликованных в российских научных журналах, рекомендованных ВАК для опубликования
результатов докторских диссертаций:
Козлов С.А. К онцептуальные основы инженерно- геологических исследований Западно- Арктической шельфовой нефтегазоносной провинции / /
Электронный научный журнал «Н ефтегазовое дело», http:/ / www.ogbus.ru/
authors/ Kozlov/ Kozlov_4.pdf. Опубликовано 14.02.2006. Уфа, 2006, 46 с. —
П оложения 1, 6, 4 и 5.
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«Н ефтегазовое дело», http:/ / www.ogbus.ru/ authors/ Kozlov/ Kozlov_3.pdf.
Опубликовано 26,04.2005. Уфа, 2005, 24 с. 2005. — П оложения 1, 2 и 3.
Козлов С.А. Опасные для нефтегазопромысловых сооружений геологические и природно- техногенные процессы на Западно- Арктическом шельфе России / / Электронный научный журнал «Н ефтегазовое дело», http:/ /
www.ogbus.ru/ authors/ Kozlov/ Kozlov _2.pdf. Опубликовано 10.02.2005. Уфа,
2005, 24 с. — П оложения 4 и 1.
Козлов С.А. Оценка устойчивости геологической среды на морских месторождениях углеводородов в Арктике / / Электронный научный журнал
«Н ефтегазовое дело», http:/ / www.ogbus.ru/ authors/ Koz!ov/ Kozlov_l.pdf.
Опубликовано 11.01.2005. Уфа, 2005, 21 с. — П оложения 5 и 6.
Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, шести
глав, заключения и списка литературы. Работа содержит 328 страниц текста, включающих 47 таблиц, 37 рисун к ов, и список литературы из 299
н аимен ован ий.
Содержание диссертации отвечает системному раскрытию компонентов инженерно- геологических условий Б арен цево- К арского шельф а. В
главе 1 раскрыты теоретические и методологические основы инженерногеологического изучения нефтегазоносных провинций арктического шельфа, в последующих главах — отдельные компоненты инженерно- геологических условий: донный рельеф (глава 2), горные породы и донные осадки
(глава 3), подземные флюиды (глава 4), опасные геологические процессы
и явления (глава 5), техногенные воздействия (глава 6).
Благодарности. В первую очередь автор благодарен за помощь и всестороннюю поддержку заведующему Лабораторией инженерной геологии дна
М ирового океана д.г.- м.и. Я.В.Н еизвестнову, под руководством которого
долгие годы работал. И скренняя благодарность коллегам, с которыми тесно сотрудничал при получении и обработке ф актического материала, к
которым в разнос время обращался за консультациями и советами: А.З.Бурскому, Ю.П.Егорову, В.А.Жамойде, В.Г.Зайончеку, В.С.Зархидзе, М .С.Захарову, В.Н .И ванову, Н .Б .И льин ской, Н .Л.К олчиной, А.В.К ондратенко,
Н.Г.Корвст, Н.Н.Куликову, Н.А.Куринному, Б.Г.Лопатину, А.Ю.Опекунову,
Е.В.Полякову, В.Н.Раскатову, О.В.Решетовой, Г.А.Холмянской, М.А.Холмянскому, С.И .Ш карубе и др. П ризнателен за научно- организационную
поддержку исследований академику РАН И .С.Грамбергу, члену- корреспон ден ту РАН Ю .Е .П огребицк ому, ак адеми к у РАЕН С.И .Андрееву,
д.г.- м.н. В.Л.И ванову. Благодарен В.Д.К аминскому за содействие и предоставление благоприятных условий при выполнении данной работы.

ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
/ .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Из компонентов геологической среды Баренцево- Карского шельфа, взаимодействующих с сооружениями морских добычных комплексов и системы
подводных газопроводов, наиболее важными, при активном участии океанографических и мерзлотных контролирующих факторов, являются: условия
залегания, положение в рельефе, состав, состояние и свойства современных
покровных осадков, плейстоценовых отложений и дочетвертичных мезозойско- кайнозойских образований; подземные флюиды; опасные геологические и
техногенные процессы и явления.
Основные положения современной инженерной геологии как науки о
взаимодействии компонентов геологической среды с инженерными сооружениями заложены в трудах Ф .П .С аварен ского (1939), И .В. П опова
(1959), В.Д.Ломтадзе (1977, 1984, 1999), Е.М.Сергеева (1978, 1979), В.И .Осипова (1979, 1989, 2001), В.Т.Трофимова (1996, 2000), Я.В.Н еизвестнова (1982, 1989, 2004) и др. В процессе изучения инженерно- геологических условий нефтегазоносной провинции Западно- Арктического шельфа
России выделяются три последовательных этапа: сбора первичной геологической и инженерно- геологической инф ормации (до 1969 года); выработки концептуальных основ инженерно- геологического изучения арктических шельфов (1969 г. — начало 1980- х годов); специализированного
инженерно- геологического изучения нефте- газопсрспективных площадей
Западно- Арктического шельфа России (начало 1980- х годов — настоящее
время). Собранный на последнем этапе обширн ый инженерно- геологический материал по части Б аренцево- К арского шельфа, занимаемой открытыми и предполагаемыми месторождениями углеводородов (рис. 1),
потребовал увязки с более ранними данными и целевого обобщения.
И спользованные для инженерно- геологических целей материалы по
геологии Баренцева и К арского морей содержится в работах, содержащих
анализ общих геологических проблем, ссйсмостратиграфических и тектонических особенностей строения шельфа (Б аренцевская..., 1988; Атлас...,
1991; Спиридонов и др., 1992; Мусатов, 1990, 1992; Безматерных, Сенин,
Ш ипилов, 1993; Аплонов и др., 1996; Аветисов, 1996; Ш ипилов, Тарасов,
1998; П авленкин и др., 1998; П огребицкий, 2000; Лисицын, 2001; Российская..., 2002, Геология..., 2004; П искарёв, 2004 и др.), вещественного состава (К ошелева, Яшин, 1999), инженерно- геологических условий (Н еизвестнов, 1994; М ельников, Спесивцев, 1995; Н еизвестнов и др., 1996, 1999;
К озлов, Н еизвестнов, 2003; К озлов, 2004 и др.), геокриологических условий (Арэ, 1976; Данилов, 1978, 1992; Соловьёв, 1983; Геокриология..., 1988;
Жигарев, 1997; Хименков, Брушков, 2003 и др.); экогеохимической обстановки (Андреева и др., 2000; Геоэкология..., 2001; Гуревич, 2002; И ванов,
2002 и др.).
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Рис. 1. Схема инженерно- геологической изученности Баренцево- Карского шельфа
Условные обозначения: границы площадей инженерно- геологических исследований
масштаба 1:200000- 1:50000, изученных: 1 —АМ И ГЭ (до 1988 г. —АК МГЭ Н П О «Союхморинжгеология»), 2 — МАГЭ (до 1981 г. — КМАГЭ Н П О «Севморгеология»), 3 —
трест «Севморнефтсгазгеофизразведка» (до 1985 г. — ММГГН Э ВМ Н П О «Союзморгео»), 4 —БМГГЭ ВМН П О «Союзморгео» и ВН И И моргео; 5 —название площадей; 6 —
инженерно- геологические скважины; 7 —станции пробоотбора Международной морской экспедиции (1993 г.); 8 —станции проотбораП М ГРЭ (1996 г.); трассы проектируемого газопровода, изученные детальной инженерно- геологической съёмкой: 9 — Н П О
«Севморгео» и ВН И И моргео (1976 г.), 10 - АМ И ГЭ (1988- 1989 гг.).
Региональные инженерно- геологические условия Западно- Арктической шельфовой нефтегазоносной провинции России, особенности их ф ормирования и закон омерн ости пространственно- временной измен чивости явились предметом авторских исследований, образуя систему знаний с
подсистемами: рельеф (геоморф ологические условия); горные породы и
донные осадки; подземные флюиды; опасные геологические процессы и
я влен ия ; ин жен ерн ые сооружения и техногенные воздействия (рис. 2).
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П ри этом инженерно- геологические условия рассматриваются не как механическая сумма подсистем и элементов, а как единая, сложная, развивающаяся динамическая система, в которой все компоненты не только связан ы и взаи модей ствуют между собой , н о н аходя тся в сложн ых и
многообразных формах связи со всей окружающей средой (Б он дарик и
др., 1967).
Особенностью шельфовых инженерно- геологических условий (в отличие от субаэральных) является более значительная (во многом — определяющая) роль современных и древних гидрологических и климатических
факторов. И нженерно- геологическое значение океанографических и мерзлотных условий, выполняющих для арктических шельфов роль основных
контролирующих ф ак торов (п ри чи н , движущих сил по В.Д.Ломтадзе
(1999) в формировании инженерно- геологических условий, связано с широким развитием реликтовой и новообразующейся мёрзлых толщ и связанных с ними криогенных процессов, воздействием на донные грунты
айсбергов, плавучих и припайных льдов, разнообразием литодинамических процессов. К ак было отмечено В.Т.Трофимовым (2002), инженерногеологические условия есть открытая, сложная, многофакторная, изменяющаяся во времени система, современное состояние которой определяется
как структурно- геологическими, так и zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ
современными климатическими особенностями территории. Н а схеме геокриологического район ирован ия
(рис. 3) выделены участки большей или меньшей степени криогенного
воздействия в позднем плейстоцене:
a. Районы сплошного распространения ММП, переходящего в прерывистое — зона наибольшего (по времени и интенсивности) поздненеоплейстоцен ового п ром ерзан и я . Явля ются п родолжен и ем сп лош н ой зон ы
М М П , развитой в северной части Западной Сибири; наиболее характерные субаквальные проявления — Байдарацкая губа, участок шельфа от островов Ш араповы К ошки до мыса Бурунного. В Байдарацкой губе М М П
вскрыты скважинами АМ И ГЭ: а) на поддонной глубине 16- 18 м на расстоянии 10- 11 км от берега (при глубине моря 13- 14 м); б) на поддонной глубине 28- 30 м на расстоянии 22- 23 км от берега (глубина моря 15 м). М ёрзлые породы находились под слоем немёрзлых суглинков и супесчаных
илов. П о створу через Байдарацкую губу (о.Торасовей — о.Литке) кровля
М М П была прослежена электрометрическими методами до изобаты 25 м,
где она располагалась на поддонной глубине 25- 30 м. Н а глубине моря
25 м непрерывность реликтовой зоны М М П нарушается. П ротяжённые
подводные мёрзлые «козырьки» выявлены в прибрежной зоне К арского
моря (Ш араповы К ошки — Бурунный) (Григорьев, 1987).
b. Районы прерывистого распространения ММП, переходящего в островное, наиболее характерны для П ечорского моря. Субаквальные М М П
вскрыты на Варандейской, П риразломной и П оморской площадях, при12
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Рис. 3. Схема геокриологического районирования Баренцево- Карского шельфа (Я.В.Неизвестнов, САК озлов).
1- 5 —область интенсивного промерзания в позднем плейстоцене: 1 —районы сплошного распространения ММП, переходящего
в прерывистое, 2 —районы прерывистого распространения ММП, переходящего в островное, 3 — районы островного распространения ММП, 4 —районы сплошного развития посткриогенных многолетнеохлаждённых пород с редкими островами ММП,
5 —районы распространения посткриогенных пород с положительными температурами; 6- 7 —область внутреннего шельфа, не
промерзавшая в позднем плейстоцене: 6 — районы со сплошным распространением многолетнеохлаждённых пород, 7 —районы
с положительными среднегодовыми температурами пород; 8 — скважины глубиной до 20- 80 м, не вскрывшие ММП; 9 —скважины, вскрывшие ММП на глубинах 8,5- 63,0м;10 —границы области отрицательных среднегодовых температур придонного слоя;
11 —границы геокриологических районов; 12 —границы геокриологических областей; 13 — детально изученные подводные участки трасс газопровода.

сутствуют на мелководье вблизи абразионных берегов о- ва Колгуев и П ечорской низменности; на месте островов, уничтоженных термоабразией в
историческое время (Геокриология СССР, 1988). Субмаринные гидролакколиты с ледяными ядрами обнаружены скважинами АМИ ГЭ вблизи пролива К арские Ворота (на глубине моря 50- 70 м).
На Варандейской площади субаквальные М М П вскрыты на расстоянии около 10 км от берега на глубинах моря 15- 20 м под немёрзлыми песчано- глинистыми отложениями мощностью 30- 40 м. М ерзлота, судя по
описанию разреза, слоистая, её вскрытая мощность составляет 69 м (Мельников, Спесивцев, 1995). Распространение поддонных М М П подтверждено результатами сейсмоакустических исследований АМ И ГЭ, согласно
которым в толще четвертичных отложений выявлены горизонты с «аномально высокими скоростями».
Н а П риразломной площади из нескольких десятков скважин мёрзлые
грунты зафиксированы лишь двумя (на поддонной глубине 23,5 м), пробуренными при глубине моря 25- 28 м. П од немёрхчыми песчано- глинистыми отложениями вскрыты мёрзлые пески с прослойками торфа и супеси.
Однако проследить площадное развитие ММП по даннымсейсмоакустических исследований не удалось (по устному сообщению В.Н .Бондарева
на RAO- 97).
На П оморской площади мёрзлые грунты вскрыты на глубине моря 2528 м, глубина кровли мёрзлых пород — 41 м. Н аличие мёрзлых песков с
массивной криотекстурой установлено для интервалов 41- 42 и 46- 51 м.
Однако, по косвенным признакам, специалисты АМ И ГЭ предполагают,
что кажущееся на других интервалах немёрзлое состояние глинистых пород является «издержками бурения» и на самом деле весь разрез в интервале 41- 71,5 м сложен мёрзлыми породами, подстилаемыми в интервале 71,5 —
74 м песками, насыщенными криопэгами.
Районы островного распространения ММП занимают основную часть
с.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
юго- восточной окраины К арского моря, исключая прибрежные участки и
глубоководные впадины. Выделение островного типа распростран ен ия
мерзлоты связано с представлениями Н.Ф.Григорьева, который связал промерзание широко развитых в прибрежных водах Западной Сибири намывных островов, морских банок, баров и кос (на местах локального обмеления моря) с образованием, сначала через слой морского льда, а затем и
после их осушки, островов многолетнемёрзлых пород мощностью свыше
2 м. Локальные обмеления моря, сопровождающиеся промерзанием верхних слоев донных отложений, вероятно, имели место на всех этапах позднеплейстоцен- голоценовой трансгрессии.
Скважина 206, пробуренная АМ И ГЭ на Русановской площади (глубина моря 80 м), вскрыла на глубине 17м линзы льда (мощностью 3- 5 см) в
твёрдомёрзлых плейстоценовых суглинках. Верхняя же граница пластич14

номёрзлых грунтов, заф иксированная по данным статического зондирования, находится на поддонной глубине 9,5- 10 м.
Скважиной 253 (глубина моря 114 м) в интервале поддонных глубин
13,5- 17 м вскрыт лёд, залегающий на твёрдомёрзлых суглинках с ледяными включениями мощностью 6,7 м. Глубже, в интервале 23,7- 35,5 м залегают суглинки и глины с массивной криотекстурой, подстилаемые в интервале 34,5- 50 м супесями и суглин к ами тугопластичн ой и твёрдой
к он систен ции.
Скважиной 254 (глубина моря 109 м) на поддонной глубине 8,4 м вскрыты мёрзлые льдистые отложения мощностью 10,5 м. П о данным сейсмоакустических исследований и бурения островные М М П могут занимать до
10- 15% площади Русановской структуры. В целом же на шельфе К арского
моря распространение островов М М П предполагается до глубины моря
115- 150 м (М ельников, Спесивцев, 1995).
d.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Районы сплошного развития посткриогенных многолетнеохлаждённых
пород с редкими островами ММП занимают обширные пространства современного шельфа Баренцева моря (позднеплейстоценовой суши) с глубинами, как правило, более 115- 150 м и дно Н овоземельской впадины К арского моря. Ф акторами, способствовавшими полной или почти полной
деградации М М П , являются:
— более длительное протаивание (связанное с характером палеоглубин);
— разви ти е на п ри дон н ы х участк ах Б арен ц евск о й палеосуш и
покровных ледников;
— понижение температуры замерзания воды на больших глубинах.
Н есколькими десятками скважин АМ И ГЭ глубиной до 50 м, пробуренными в этих районах, М М П не вскрыты. Тем не менее, нельзя полностью исключить возможность присутствия здесь редких островов и лин з
мёрзлых пород (особенно на таких структурах, как Адмиралтейская, где
современные океанологические условия и история развития весьма схожи
с Русановской).
e. Районы распространения посткриогенных пород с положительными температурами широко развиты в южной (юго- западной) части Б аренцева
моря, развитие М М П здесь маловероятно.
Задаче изучения древних и современных процессов рельефообразован ия на шельфах Б аренцева и К арского морей посвящены многолетние
исследования второй половины XX века, проводимые учреждениями М инистерства морского флота (ГУ М М Ф ), Министерства геологии (П ГО «Севморгеология», ВСЕГЕИ и др.), Академии наук (И нститут океанологии
имен и П .П .Ш ирш ова, Геологический институт, И нститут географии и
др.), М инистерства рыбного хозяйства ( П И Н Р О и др.), М инистерства
неф тяной и газовой промышленности (АМ И ГЭ). Скульптурные формы
рельефа шельфа Баренцева и К арского морей относительно подробно опи15

саны в трудах А.Н .Ласточкина (1978, 1979, 1982), А.ААксёнова с коллегами (1987), А.Г.Зинченко (2000, 2002). Определяющую роль в подсистеме
геоморфологических условий играют преимущественно скульптурные и
структурно- скульптурные мезоформы рельефа протяжённостью L= n - 10 M
м. Н аибольшую опасность для инженерных сооружений, расположенных
на положительных субгоризонтальных мегаформах рельефа (L= n- 104+ 5 м,
возвышенности, плато), представляют мезоформы: ложбины, поднятия,
моренные гряды, распространённые в Скандинавско- К анинской и П риновоземельско- Б аренцевской геоморфологических провинциях (ГП ). Н а
отрицательных субгоризонтальных мегаформах (впадины, желоба) сложность инженерно- геологических условий определяют моренные гряды
(П риновоземельско- Б аренцевская ГП ), останцевые формы (П риновоземельско- Баренцевская и Скандинавско- К анинская ГП ), ложбины и подн ятия (П ри н овоземельск о- Б арен ц евск ая и Ю жн о- Б арен цевск ая ГП ).
П одводные фьорды (уступы, пороги, скалистые гряды), характерные для
Скандинавско- К анинской ГП , и V- образные долины и каньоны, присущие П риновоземельско- Баренцевской ГП , определяют участки повышенной сложности в зонах сопряжения субгоризонтальных мегаформ. Среди
микроформ (L= n- 10n+ 1 м) серьёзные препятствия могут представлять лишь
распространённые в периферийных частях Баренцевоморской и ЗападноСибирской плит, у побережий К ольского полуострова, мыса К анин Н ос и
Н овой Земли, скальные, нередко остроугольные, останцы размерами несколько метров в поперечнике.
При инженерно- геологической стратификации слагающих геологическую среду неф тегазоносной провин ции Западно- Арктического шельфа
России горных пород и донных осадков разделение грунтов целесообразно выполнять по специальной инженерно- геологической классификации
грунтов Я.В.Н еизвестнова (1998), где разделение связных грунтов с коагуляционными связями проводится по их прочности, выраженной сопротивлением вращательному срезу грунта естественного сложения — т т а х . В
рассматриваемом регионе выделены инженерно- геологические комплексы: 1. современных слабых и рыхлых покровных грунтов морского, аллювиально- морского, ледниково- морского, морского биогенного и элювиально- делювиального происхождения, инженерно- геологические свойства
которых определяют условия строительства и эксплуатации подводных
нефте- и газопроводов, линий ВОС; 2. плейстоценовых мягких и рыхлых
грунтов морского, ледниково- морского, флювиогляциального и аллювиально- морского происхождения, определяющих условия строительства
придонных нефтегазопромысловых сооружений — платф орм, терминалов и др.; 3. мезозойско- кайнозойских (дочетвертичных) мягких, рыхлых
и полускальных грунтов, со свойствами которыми связана возможность
осадки и техногенных землетрясений при эксплуатации месторождений
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Б аренцевской Н ГП (Ш токмановское, Ледовое, Мурманское и др.) и субаквального северного окончания Западно- Сибирской Н ГП (Ленинградское, Русановское и др.); 4. палеозойских полускальных пород, со свойствами которых свя зан ы особен н ости э к сп луатац и и месторожден ий
субаквального северного окончания Тимано- П ечорской Н ГП (Варандейморе, П риразломное, М едынское- море и др.); 5. архейско- протерозойских скальных пород высокой прочности, определяющих инженерно- геологические условия берегового примыкания подводных трубопроводов на
К ольском полуострове.
И нженерно- геологические условия строительства инженерных сооружений на шельфе во многом определяются свойствами подземных вод:
пластовыми давлениями — при строительстве и эксплуатации глубоких
скважин; а также их коррозионной агрессивностью. П ластовые давления,
в основном, равны гравитационным напряжениям в горных породах в водоносных комплексах, приуроченных к эпиальпийскому и эпигерцинскому чехлу, сложенному существенно нескальными горными породами, с
глубины 2- 3 км. Сверхгидростатическое пластовое давление формируется
за счёт тектонических напряжений вблизи областей горообразования.
К лассификации геологических процессов и явлений, построенные на
генетической основе и содержащие несколько иерархических уровней были
разработаны И .В.П оповым (1959), П .Н .П ан юк овым (1978), Г.К .Бондариком (1981), Г.С.Золотарёвым (1983) Л.Д.Бслым (1985), А.И .Ш еко (Опасные..., 1999) и др. В предлагаемой автором классификации опасных геологических процессов выделяются элемен ты иерархии: группа — вид —
разновидность (табл. 1).
Большой вклад в систематизацию техногенных воздействий на геологическую среду внесли Ф.В.К отлов (1978), М.Арну (1984), Г.А.Голодковск ая и Ю .Б .Елисеев (1989), В.Д.Ломтадзе (1989), И .П .И ван ов (1989),
В.Т.Трофимов, В.А.К оролёв и А.С.Герасимова (1995), В.И .Осипов и др.
(Опасные..., 1999). Геологические и природно- техногенные процессы и явления рекомендуется выделять по общим критериям с подразделением на
группы: геодинамические (эндогенные), литодинамические, геокриогенные, физико- химические и биохимические процессы и явления (табл.2).
П оведение геологической среды при техногенных воздействиях характеризуется термином «устойчивость», анализ которого даётся в работах
Р.Э.Дашко (1987), А.Д.Арманд (1988), Г.А.Голодковской и Ю.Б .Елисеевым (1989), А.С.Герасимовой и В.А.К оролёвым (1994), В.В.К юнтцеля
(1995) и др Устойчивость геологической среды Западно- Арктического
шельфа России определяется:
— объёмом подвергаемого внешнему воздействию грунтового массива
с размером П ТС — мега- (3- 5 И ГК ), мезо- (2- 3 И ГК ) и микроуровня (1- 2
И ГК );
17

Таблица 1
И нженерно- геологическая классификация опасных геологических
процессов и явлений Западно- Арктического шельфа России
(С.А.Козлов, 2005)
Группа

ЭН ДОГЕН Н ЫЕ,
связанные с
глубинными
перемещениями
горных пород

ЛИ ТОДИ НАМИ ЧЕСКИ Е
связанные с
придонными
перемещениями
грунтовых масс

ГЕОК РИ ОЛОГИ ЧЕСКИ Е,
связанные с
промерзанием
геологической
среды и
воздействием
плавучих льдов

Характер воздействия на
инженерные сооружения
П овреждения
нефтегазопромысловых
сооружений, разрывы
трубопроводов, деформации
скважин

Вид

Разновидность

Землетрясения
(быстрые перемещения
горных пород)

Выделяется по
балльности
сотрясений

Субвертикальные
движения земной коры
(медленные
перемещения горных
пород)

Выделяется по
абс.значениям
перемещений

Малоизучен, определяет
интенсивность абразии
берегов

Гидродинамические
(связанные с движением
морских вод)

Размыв,
аккумуляция, их
чередование,
абразия берегов

Разрушение грунтовых
оснований, занос,заиление

Гравитационные
(связанные со
склоновыми
процессами)

Обвалы, осыпи,
оползни, сплыви

Механические повреждения
сооружений, разрушение
оснований, погребение

Мерзлотные
(связанные с
промерзанием
геологической среды)
Экзарационные
(связанные с
воздействием
плавучих льдов)

ФИ ЗИ КОХИ МИ ЧЕСКИ Е
И БИ ОХИ МИ Выделение и миграция
ЧЕСКИ Е,
свободных газов
связанные с
содержанием
газов и
Н акоапение
биогенных
гуминовых кислот,
веществ в грунтах
битумизация

Образование
СМП , ММП ,
Разрушение инженерных
гидролакколитов,
сооружений и грунтовых
термокарст,
оснований
термоабразия
берегов
Лйсберговое
выпахивание,
Разрушение линейных
торошение,
инженерных сооружений и
воздействие
их оснований
припайного льда
Деградация
газовых гидратов,
Разупрочнение илистопросачивание из
глинистых оснований,
газоносных толщ, переход песков в плывунное
разложение
состояние
органики
Выделяется по
Повышение дисперсности и
содержанию
разупрочнение грунтовых
компонентов
оснований

IS

Таблица 2
И нженерно- геологическая классификация опасных техногенных процессов
и явлений Западно- Арктического шельфа России (С.А.Козлов, 2005)
Группа

Вид

ГЕО ДИ НАМИ ЧЕСКИ Е,
связанные с
глубинными
перемещениями
горных пород

Техногенные
землетрясения
(быстрые
перемещения
горных пород)
Субвертикальные
движения земной
коры (медленные
перемещения
горных пород)

ЛИ ТОДИ Н АМИ ЧЕСК И Е,
связанные с
придонными
перемещениями
грунтовых масс

ГЕОКРИ ОЛОГИ ЧЕСКИ Е,
связанные с
промерзанием
геологической
среды

ФИ ЗИ КОХИ МИ ЧЕСКИ Е
И БИ ОХИ МИ ЧЕСКИ Е,
связанные с
содержанием газов
и загрязняющих
веществ в грунтах

Разновидность
Вызванные откачкой
подземных флюидов
Вызванные испытаниями
ядерного оружия
Вызванные откачкой
подземных флюидов

И сточник техногенного
воздействия
Нефтегазодобывающие и
гидрогеологические
скважины
И спытательный ядерный
заряд
Н ефтегазодобывающие и
гидрогеологические
скважины

Размыв, аккумуляция, их
Гидродинамичередование, абразия
ческие (связанные
берегов при техногенном
с движением
Н ефтегазодобывающие и
гео динамическом
морских вод)
гидрогеологические
воздействии
скважины (при откачке
Гравитационные Обвалы, осыпи, оползни,
флюидов)
сплывы при техногенном
(связанные с
геодинамическом
уплотнением
воздействии
грунтов и
склоновыми
Н еравномерное
Механическое
процессами под
уплотнение оснований,
воздействие на дно
воздействием
обвалы, осыпи, оползни, (придонные инженерные
инженерных
сплывы при локальном
сооружения, затонувшие
сооружений)
техногенном воздействии
АПЛ, траление и т.д.)
Термокарст,
термоабразия берегов

Техногенные тепловые
поля

Обледенение
и вмерзание в грунт
инженерных сооружений

П одводные трубопроводы
в зонах отрицательных
температур придонных
вод

Выделение и
миграция
свободных газов

Аградация и деградация
газовых гидратов;
просачивание из
газоносных толщ, из
трубопроводов;
разложение органики

Техногенные
тепловые поля,
нефтегазодобывающие
и гидрогеологические
скважины

Полиэлементное
техногенное
загрязнение

Выделяется по
содержанию компонентов

Суммарное
геохимическое
воздействие на грунт
техногенных загрязнений

Мерзлотные
(связанные с
промерзанием
грунтов и
обледенением
конструкций)
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— характером воздействия с видом техногенного процесса- воздействия:
геодинамическим, связанным с глубинными перемещениями горных пород в ходе эксплуатации нефтегазовых месторождений; литодинамическим,
связанным с придонными перемещениями грунтовых масс; геокриологическим, связанным с промерзанием геологической среды; физико- химическим и биохимическим, определяемым содержанием в фунтах и миграцией газов и загрязняющих веществ.
— порогом устойчивости (минимальным взаимодействием, приводящим к необратимым изменениям геологической среды), превышение которого недопустимо за время эксплуатации подводных месторождений
или проведения других инженерных мероприятий на шельфе.
Формирование физических свойств современных осадков региона носит
2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
однотипный характер, связанный с характером условий седиментации в голоцене; состав, состояние, условия залегания и прочностные свойства грунтов
покровного инженерно- геологического комплекса определяются, в основном, батиметрической и цирку^континентальной зоналыюстями седиментогенеза.
В рамках комплекса современных слабых и рыхлых покровных грунтов
выделяются инженерно- геологические мсгагоризонты: 1. И лы глинистые
вязкотекучие и текучепластичные, локально переслаивающиеся с илами
суглинистыми и супесями m ( Q m 4 - Q (V); 2. И лы суглинистые вязкотекучие
и текучепластичные, часто с прослоями супесей m ( Q n [ 4 - Q I V); 3. П ески
мелкие и пылеватые, реже средней крупности, переслаивающиеся с супесями, с включениями редкого гравия и гальки m,am,gmQ lv; 4. И лы глинистые и суглинистые вязкотекучие, часто с включениями песчаного материала am Q I V; 5. П есчан о- гравийн ые и песчан о- галечн ые отложен ия с
включением валунов edQ lv ; 6. Ракушечно- песчаные и ракушечно- илистые
отложения m bQ I v.
И меющие наибольшее распространение среди поверхностных грунтов
глинистые илы характеризуются преобладанием глинистой ф рак ции, на
К ольском шельфе возможно существенное (примерно в 2 раза) увеличение содержания крупнопылеватой ф ракции, для крупных поднятий присуще увеличение содержания песчаной ф рак ции (до 47% на Гусиноземсльской площади). Отмечаются абсолютно один аковые (с точностью
до 0,01 г/ см 3) средние значения плотности глинистых илов Б аренцева и
К арского бассейнов — 1,56 г/ см 3. Н есколько повышенная средняя плот3
ность присуща илам на некоторых положительных структурах: 1,65 г/ см на Западно- К ольской седловине и К уренцовской структурной террасе,
1,59 г/ см 3 - на П ечоро- К олвинском мегавале, 1,69 г/ см 3 - на П риямальской равнине, 1,75 г/ см 3 - на Русановской структурной террасе и Ленинградско- Обручевской возвышенности.
Более низкие значения влажности илов (относительно средней по шельфу, равной 75%) характерны для М урманской возвышенности (среднее
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значение 67%), Западно- К ольской седловины (53%), Южно- К арской синеклизы (46%). П овышенная влажность присуща илам Южно- Н овоземельского жёлоба (103%), Центральной впадины (78%), Мангазейского плато
(95%).
Среднее значение удельного сцепления глинистых илов по всему шельфу составило 5 к П а, угла внутреннего трен ия - 3°. Б атиметрическая зональность осадконакопления выражается в снижении прочности от 4,5 до
1 кП а на глубинах моря 100- 300 м с градиентом 1,7 кП а/ 100 м.
В суглинистых илах песчаная фракция, как правило, существенно преобладает над пылеватой и глинистой, составляя 46- 61%, кроме площадей,
принадлежащих или близких к Южно- Б аренцевской синеклизе - СевероК ильдинской, Арктической, Ш токмановской. Суглинистые илы значительно менее влажные, чем глинистые: от 29 до 99% при среднем значении по шельфу - 46%; им присуща значительно большая плотность, от
1,44 до 2,08 г/ см 3, при среднем значении 1,76 г/ см 3. П рочность суглинистых илов практически не отличается от прочности глинистых илов, составляя 3- 12 кП а при среднем значении 5 кП а.
Ш ироко распространённые на Западно- Арктическом шельфе пылеватые и мелкие пески представлены в основном однородными, хорошо сортирован н ыми отложениями с содержанием песчаной ф рак ции 82- 99%.
П ески имеют широкий диапазон значений плотности: от 1,67 до 2,26 г/ см 3,
при среднем значении 1,96 г/ см 5. Н а некоторых морфоструктурах пески с
повышенным содержанием раковинных обломков имеют пониженную
плотность: на Мурманской возвышенности — 1,80 г/ см 3, на Северо- П ечорской возвышенности — 1,72 г/ см 3, в Восточно- К олгуевском прогибе
(П ечорская синеклиза) — 1,67 г/ см 3, влажность песков изменяется от 19
до 48% (максимальные значения — на Северо- П ечорской возвышенности), при среднем значении по шельфу 25%. П рочность песков характеризуется значениями параметра линейности от 23° до 36° при среднем значен ии 29°; удельным сцеп лен и ем, иногда достигающ им 9- 11 к П а (на
П ечорской синеклизе), но в среднем составляющим 4 кП а.
Состав и физические свойства современных осадков и отложений Западно- Арктического шельфа (включающих глинистые и суглинистые илы,
супеси, мелкие и пылеватые пески) были подвергнуты факторному анализу (метод главных к омп он ен т). Автором совместно с Н .Л.К олчин ой и
Н .Б .И льинской исследовались показатели грунтов (около 18000 определен ий) с площадей: Североморской, С еверо- К ильдин ской, Лопарской,
Арктической, Ш токмановской, Гусиноземельской, Н адеждинской, П риновоземельской, К уренцовской, Андреевской, П есчаноозёрской, Русской
и Варандейской. Для I фактора (64,9% от общей дисперсии) устанавливаются значимые связи (когда модуль факторной нагрузки превышает 0,7)
между многими из анализируемых п ри зн ак ов: содержанием песчаной
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фракции (>0,1 мм), содержанием пылеватых, глинистых частиц, влажностью, плотностью влажного и сухого грунта, коэффициентом пористости.
П очти все указанные переменные имеют высокую степень корреляции
(факторные нагрузки весьма близки к 1). В то же время, содержание тонкозернистой песчаной ф ракции (0,05- 0,1 мм) не имеет значительных нагрузок в I факторе.
Также характерно отсутствие зн ачимой связи каждого из названных
признаков с глубиной (моря) залегания осадков. П о всей видимости, изменчивость, связанная с глубиной моря, присуща в большей степени механическим свойствам, которые не подвергались факторному анализу ввиду
малого количества частных определений в выборках. Таким образом, можно говорить об едином характере физических свойств грунтов ЗападноАрктического шельфа, строго изменяющемся только в зависимости от гран улометрического состава. П рочн остн ые же свойства имеют связь с
глубиной моря, вероятно, из- за различий в характере межагрегатных структурных связей.
3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
На состав, состояние и инженерно- геологические свойства плейстоценовых отложений региона решающее влияние оказали гипергенные процессы промораживания на субаэральных этапах развития, сменяющиеся частичным протаиванием во время трансгрессий; на участках, подвергавшихся
промораживанию, плейстоценовые глины и суглинки, как правило, не переходят в основной этап диагенеза и сохраняют физико- механические свойства,
близкие к свойствам илов.
Н а Западно- Арктическом шельфе России в рамках комплекса плейстоценовых мягких и рыхлых грунтов морского, ледниково- морского, флювиогляциалыюго и аллювиально- морского происхождения выделяются инжен ерн о- геологи ческ и е м егагори зон ты : 1. Глины, м орен оп одобн ы е
суглинки, иногда переслаивающиеся с мелким песком m,gmQ E п ; 2. Глины
нсяснослоистые, иногда с тон к ими песчано- пылеватыми прослойками,
редкими включениями гравия rn Q ln ; 3. Мореноподобные суглинки, супеси, мелкие пески, с гравием, галькой, валунами и щебнем; глины неяснослоистые gm.mQ,,,; 4. Глины лен точн ослоистыс с прослойками мелкого
песка и редким гравием a m Q m ; 5. П ески разнозернистые с галечниками,
песчано- гравийно- галечные отложения m Q u l
Диагенез плейстоценовых отложений Западно- Арктического шельфа,
определивший физико- механические свойства мягких и рыхлых грунтов
региона, носит сложный характер, с наложением криогенных ф акторов.
П онятие диагенеза, классическое определение которого, как «стадии ф и зико- химического уравновешивания многочисленных реакцион н о- способных веществ с противоречивыми свойствами, возникшими при образовании осадка» (стадия преобразования осадка), дано Н .М .Страховым
(1953, 1960- 62), нашло дальнейшее развитие в работах А.В.К опеиловича
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(1965), Н .В.Логви н ен к о и Л.В.Орловой (1987), В.Т.Ф ролова (1992),
Э.И .Сергеевой (2004) и других исследователей. С пециф ик а диагенеза в
арктических морях отражена в работах В.Н .Сакса (1952), М.В.К леновой
(I960), Н .Н Лап и н ой с коллегами (1968), А.П .Лисицына (1974), И .Д.Данилова (1978, 1989, 1992), ЭД.Ершова (1982), Л.А.Жигарева (1997), А.Н .Хименкова и А.В.Б рушкова (2003) и др. Н .Н .Лапин а с соавторами в 1968
году выделила его в отдельный тип —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
полярный литогенез, который был
позднее обозначен И .Д.Даниловым как «...литогенез в зонах устойчивого
охлаждения Земли при отрицательных или близких им температурах и
при активном участии льда — наземного, подземного, поверхностного льда
водоёмов». П олярный режим региона предопределил развитие субаквальной криолитозоны, отразился на специфике осадконакопления, включая
ледовый и айсберговый разн ос обломочного материала, экзарацион н ое
воздействие плавучих льдов на дно и т.д. П ри этом наибольшее влияние
на донные осадки и отложения оказало одно из проявлений полярного
литогенеза — промерзание, криодиагенез (по А.И .П опову), связанный с
образованием льда в качестве аутигенного материала, обезвоживанием
минеральных агрегатов в результате миграции свободной и связанной воды,
с их внутриобъёмным сжатием и ф ормированием разно сопрягающихся
ледяных шлиров, с необратимым разрывом коагуляционных связей.
Оригинальные исследования микроструктуры глинистых грунтов с помощью электронной микроскопии, начатые в 1970- е годы Г.Г.И льинской,
В.И .О си п овы м , В.Н .С ок оловы м , Н .А.Р ум я н ц евой , Г.Р .М ирк ин ым,
М.Д.Толкачёвым, открыли новое направление в изучении процессов литогенеза, основанное на классических работах в области теории поверхностных сил и теории устойчивости коллоидов и тонких плёнок (Б.В.Дерягин (1986), Н.В.Чураев, Е.Фервей, Т.Овербек, И .Ф .Ефремов и др.), а также
на представлениях физико- химической механики пористых тел (П .А.Ребиндер (1979); Е.Д.Щ укин, Н .В.П ерцев и Е.А.Амелина (1982) и др.). Результаты структурных исследований пород на различных стадиях литогенеза, выполненных в последние десятилетия В.И .Осиповым с коллегами
(Грабовска- Ольшевска и др., 1984; Осипов, 1979; Ф изико- химическая...,
1985; Осипов и др., 1989, 2001), помогли автору разработать модель диагенеза отложений Б арснцево- К арского шельфа.
Н а Западно- Арктическом шельфе России можно выделить 3 основных
стадии (для глинистых, суглинистых и в меньшей степени — супесчаных
грунтов) развития литогенеза донных грунтов (табл. 3):
1. Ранний этап диагенеза (этап формирования, развития осадка - ила),
включающий:
— подэтап флокуляциошгаго (агрегатного?) структурообразования (D o ),
на котором между первичными микрогетерогенными образованиями (гранулами, микроагрегатами, детритом) образуются единичные контакты Кд
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О

Глинистые

Супесчаные

П есчаные
Пески меткие,
пылсватые
р = 1,67- 2,26 г/ см 3
w= 19- 48%
с = 0- 11 кПа
Ф = 23- 36°

Илы глинистые
р = 1,21- 1,99 г/ см3
w = 29- 211%
с = 1- 11кПа
Ф = 0- 8"

Илы суглинистые
р = 1,44- 2,08 г/ см3
w = 22- 99%
с = 3- 12кП а
Ф = 0- 7°

Супеси
3
р = 1,47- 2,09 г/ см
w = 19- 40%
с = 2- 13кП а
<? = 7- 30°

Глины
р = 1,44- 2,07 г/ см3
w = 20- 110%
с= 2- 70к П а
Ф = 1- 25°

Суглинки
мореноподобные
р = 1,41- 2,15 г/ см3
w= 15- 71%
с = 4- 40кП а
Ф = 1- 35°

Супеси
р = 1,66- 2,19 г/ см3
w = 18- 40%
с = 0- 70 кПа
Ф = 4- 30°

Пески
разнозернистые
р = 1,93- 2,10 г/ см3

Суглинки
мореноподобные
р = 1,77- 2,26 г/ см3
w= 13- 45%
с = 8- 160кП а
Ф = 8- 26°

Супеси

Пески

Алевритовые
глины
р = 1,87- 2,23 г/ см3
w = 13- 45%
с= 12- 70к П а
Ф = 27- 35°

Алевриты
3
р = 1,96- 2,28 г/ см
w= 10- 29%

Пески
р = 1,90- 2,15 г/ см3
w= 13 4 5 %

Глины
= 1,34- 2 Л г/см»
<5 рw=
14- 66%
о с = 2- 26 кПа
Ш

Ф= 1- 20°

T- N

Суглинистые

Глины
р = 1,78- 2,25 г/ см3
w = 17- 39%
с - 12- 140 кПа
Ф = 5- 27°
Аргиллиты

Ажщютты

р = 2,60- 2,65 г/ см3
w = 5- 13%
R c = 30- 289 МПа

Песчаники смабалитифищ/ рованные

Основные факторы
формирования физикомеханических свойств

Ста,дии
литог енеза

Батиметрическая и
циркумконтинентальная
зональности осадконахопления, современные
гидрометеорологические
факторы

Позднекайнозойское
промерзание донных
отложений:
развитие субаквальных
ММГ1 и интенсивность
прошедшего криогенного
воздействия

Do,
D,

Диагенез

С?

Грунты (по исходному гранулометрическому составу)

D ,,

Литостатическое и
тангенциальное давление,
повышенная температура
Катагенез

И ндекс

Таблица 3
Схема формирования песчано- глинистых грунтов Западно- Арктического шельфа России (К озлов, 2006)

К

(дальние коагуляционные связи со средней прочностью единичного кон такта около 0,1 н Н , по В.И .Осипову с соавторами (1989)); формируется текучий полужидкий (с плотностью, близкой к плотности морской воды) малопрочный (до 1 кП а) «протоил» мощностью до нескольких сантиметров;
— подэтап формирования (развития) глинистого (суглинистого, супесчаного?) осадка- ила (D ,) с нарастающим количеством контактов К д, характеризуется существенным упрочнением (до 10- 15 кП а в подошве слоя)
и уплотнением (до 1,9 г/ см 3 и выше) осадка; мощность слоя может меняться от первых сантиметров до 10 и более метров (в зависимости от интенсивности осадконакопления).
2. Основной этап диагенеза (этап формирования, развития отложения глины, суглинка) (D 2 ), характеризуется постепенным развитием ближних
коагуляционных контактов К б (со средней прочностью единичного контакта 1- 10 нН — преимущественно по типу «базис- скол» под небольшим
углом). Для центральной и восточной зон Западно- Арктического шельфа
России криогенное воздействие, наряду с фильтрационной консолидацией в субаквальных условиях, по- видимому, является важнейшим ф актором, влияющим на характер литогенеза плейстоценовых глин и суглинков. В районах с интенсивным плейстоценовым промерзанием глины, как
правило, обладают существенно (на 50- 70%) более низким удельным сцеплением по отношению к непромерзавшим отложениям (около 15 к П а),
хотя их плотность одинакова или даже несколько выше. Это объясняется
разрушением, после криогенной деструкции, большинства ближних коагуляционных контактов между частицами, которые не восстанавливаются
даже после посткриогенного уплотнения (вызванного усиленной фильтрац и он н ой к он солидацией, за счёт увеличения количества свободной
воды). П ромерзавшие в плейстоцене глинистые отложения по характеру
структурных связей и физико- механическим свойствам близки к находящимся на раннем этапе диагенеза глинистым и суглинистым илам.
Чем более песчанистым является отложение, тем менее сказывается
деструктивное воздействие криогенеза. В этих случаях наибольшую структурообразующую роль начинают играть грубые ф ракции, вызывая повышение угла внутреннего трения (более чем в 3 раза у интенсивно промерзавших суглинков, по отношению к непромерзавшим).
3. Поздний этап диагенеза (D 3) характеризуется началом перехода отложения (глины, суглинка, супеси) в полускальную породу (аргиллит, алевролит, песчаник). На этом этапе начинают формироваться цементационные свя зи , количество к оагуляцион н ых к он так тов ещё обеспечивает
пластичные свойства породы, которые у подошвы слоя исчезают. Переход
грунтов рахчичного гранулометрического состава в стадию катагенеза происходит в разное время в различных частях шельфа, однако по результатам
бурения укладывается в диапазон мел- юра.
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1ранулометрический состав верхнеплейстоценовых глин характеризуется преобладанием глинистой ф ракции, среднее содержание которой по
площадям Западно- Арктического шельфа изменяется от 41 до 68%. С одержание пылеватых частиц составляет 23- 37%; количество песчаных зёрен изменяется в среднем от 14 до 29%, и только на Лопарской и Куренцовской площадях уменьшается до 4- 8%. Только на Гусиноземельской
площади преобладает песчаная ф ракция, а содержание пылеватой и глинистой — 32 и 28% соответственно.
Глины поздненеоплейстоценового возраста, преимущественно морского происхождения, обладают крайне широким диапазоном зн ачен ий,
как физических, так и механических свойств. Во многом это определяется
консистенцией, меняющейся от твёрдой (- 0,18) до текучей (1,89). П лотность меняется от 1,52 до 2,07 при среднем значении по шельфу 1,79 г/ см 3
(по результатам 235 определений). Контролирующая консистенцию грунта
влажность меняется весьма широко: от 20% до 110% при среднем значении
49% (по результатам 320 определений). В пределах только П риновозсмельской площади влажность рассматриваемых глин изменяется от 35% до 110%.
К оэффициент пористости весьма высок: может достигать 1,70 при среднем
значении по шельфу 1,21 (по результатам 213 определений), что сближает
верхнеплейстоценовые глины с глинистыми илами голоцена.
П рочность глин также изменяется весьма широко, составляя всего 211 кП а (27 определений) при текучей консистенции (на Мурманской возвышенности) и около 10- 70 кП а при мягкопластичной консистенции (на
Северо- П ечорской возвышенности). Угол внутреннего трения при этом
изменяется от 1- 5° до 20- 25°.
Разнообразие свойств требует особого внимания к изучению данных
грунтов при более детальных исследованиях, с разделением толщи верхненеоплейстоценовых глин (и суглинков) на несколько инженерно- геологических горизонтов по степени предшествующего промерзан ия. Н а
Западно- Арктическом шельфе России выделены участки большей или
меньшей степени криогенного воздействия, распространения М М П , в
позднем плейстоцене: сплошного распространения, переходящего в прерывистое; прерывистого распространения, переходящего в островное; островного распространения; сплошного развития посткриогенных многолетнеохлаждённых пород с редкими островами М М П ; распространения
посткриогенных пород с положительными температурами
Для сравнительной оцен ки влияния интенсивности поздненеоплейстоценового промерзания на характер физико- механических свойств верхненеоплейстоценовых глин были использованы данные по характерным
площадям различных геокриологических районов Западно- Арктического
шельфа: Ш токмановской, Владимирской, Н адеждинской и Ленинградско- Русановской площадям, расположенным в примерно одинаковых гид26

родинамических условиях, глубина моря — 100- 350 м (рис. 4). П ри незначительном промерзании (разновидность глин № 2), когда в твёрдую фазу
переходит преимущественно рыхлосвязанная вода, имеет место zyxwvutsrqponmlkjihg
посткриогенное разупрочнение. П о данным Э.Д. Ершова (1986), при температурах
ниже - 2°С начинается замерзание поровой влаги, затем в диапазоне температур от - 2°С до - 15°С полностью замерзает полусвязанная (капиллярная) вода и частично — рыхлосвязанная, которой при температуре - 15°С
остаётся ещё 9,7%. П ротаивание таких относительно слабо промёрзших
глин, по всей видимости, приводит к частичному разуплотнению грунта,
связанному с переходом части влаги в свободное состояние. Грунт за счёт
избыточного увлажнения (в том числе и внешнего привноса влаги в открытые поры) становится более текучим, изменяется характер структурных контактов, уменьшается сцепление. Структура «разрыхляется», но не
теряет своей ф изико- химической основы, удерживая часть рыхлосвязанной воды. Вновь образованный (изменённый) структурный каркас в основном сохраняет свои вновь обретённые качества относительно долгое
время, глина за счёт преобладания дальних коагуляционных связей приближается по основным показателям к глинистым илам.
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Рис. 4 Характер изменчивости средних значений влажности (п= 116), плотности (п= 80), удельного сцепления (п= 16) и показателя текучести (п= 94) немёрзлых верхненеоплейстоценовых
глин в зависимости от интенсивности предшествовавшего криогенного воздействия.
Разновидности глин: 1 —не промерзавшие, 2 —района посткриогенных пород с положительными температурами, 3 —района сплошного развития посткриогенных многолетнеохлаждённых пород с редкими островами ММП , 4 —района островного распространения ММП .
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П ри большем промерзании замерзает всё большая часть рыхлосвязанной воды и, возможно, даже некоторая часть прочносвязанной (замерзающей в ш ирок ом спектре отрицательных температур, по Э.Д.Ершову
вплоть до - 100°С). Дисперсные частицы практически теряют свою водную
оболочку, которая после протаивания переходит в категорию свободной
воды, способствующей началу интенсивной фильтрационной консолидации грунта. Современные структуры глин разновидностей № 3, 4 образованы из всё более нарушенной криогенезом структуры, при минимальном
количестве (или отсутствии) рыхлосвязанной воды, в условиях более быстрого сближения дисперсных частиц. Соответственно — увеличение плотности до значений, превосходящих аналогичные значения у глин разновидности № 1, не подвергавшихся промерзанию.
Верхненеоплейстоценовые суглинки морен оподобн ые (ледн ик овоморские) также (как и глины) отличаются весьма широким разнообразием физико- механических свойств, значение показателя текучести изменяется от (- 0,29) до 3,00. П лотность колеблется от 1,41 до 2,15 г/ см 3 при
среднем значении по шельфу 1,95 г/ см 3. П овышенная плотность характерна для П риновоземельской площади — среднее значение 2,01 г/ см 3.
М алоплотные грунты расположены на Северо- М урманской площади —
3
3
1,49 г/ см , в Центральной впадине — 1,43 г/ см . Значительно изменяется
влажность: от 15 до 71% при среднем значении по шельфу - 30%.
П рочностные свойства верхненеоплейстоценовых мореноподобных
суглинков, во многом определяемые их плотностью сложения, меняются
весьма широко. Даже в пределах одной Ф ерсмановской площади (Ц ентрально- Баренцевский свод) удельное сцепление может изменяться от 5 до
40 кП а, при среднем значении 15 кП а, что сравнимо с изменением прочности суглинков на всём Западно- Арктическом шельфе (4- 40 к П а). Угол
внутреннего трения составляет от Г до 35° при среднем значении 8°.
Сравнительная оценка физико- механических свойств верхненеоплейстоценовых суглинков миктитового состава (Ф ерсмановская, П риновоземельская и П есчаноозёрская площади) приведена на рис. 5.
П оказательна слабая зависимость плотности и влажности от степени
предшествующего промерзания суглинков, что, по всей видимости, связан о с более существенной (по сравнению с глинами) ролью песчаных
фракций (не имеющих связанной воды в своём окаймлении) в формировании структуры. Эта роль особенно возрастает при формировании прочностных свойств во время плейстоценового промерзания, когда песчаные
фракции формируют структурообразующий «скелет» грунтов, с существенным увеличением угла внутреннего трения.
Гранулометрический состав эоплейстоцен- средненеоплейстоценовых
глин морского, ледниково- морского происхождения (m,gmQ E п ) характеризуется выдержанностью на площади Западно- Арктического шельфа с
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Рис. 5. Характер изменчивости средних значений влажности (п=249), плотности (п=200),
удельного сцепления (п=83) и угла внутреннего трения (п= 23) немерзлых верхненеоплейстоценовых суглинков в зависимости от интенсивности предшествовавшего криоген
ного воздействия (Козлов, 2004).
Разновидности глин: 1 —не промерзавшие, 2 —района посткриогенных пород с положительными температурами, 3 —района прерывистого распространения ММП, переходящего в островное.
некоторым преобладанием содержания глинистой ф рак ции, составляющей в среднем 36- 48%; содержание пылеватых частиц — до 26- 46%, песка —
до 10- 26%. Существенно отличаются по гранулометрическому составу глины Гусиноземельской площади, где количество песчаных зёрен в глинах
увеличивается до 39%, превышая содержание глинистых частиц (28%).
Отмечается существенное различие физико- механических свойств эоплейстоцен- средненеоплейстоцсновых глин Б аренцева и К арского морей,
которое определяется, по всей видимости, в наибольшей степени условиями криогенеза. П ротаивание изменяет облик структуры глин, предопределяет появление узловатых (комковатых) структур, поверхность которых
имеет более высокую влажность, и которые имеют меньшее сцепление за
счёт перехода после оттаивания связной воды в свободную, но за счёт этого, в определённых условиях, больше подвержены фильтрационной консолидации и, соответственно, уплотнению и упрочнению.
В Б аренцевом море, где глины, по видимому, подверглись меньшему
воздействию криогенных процессов, влажность изменяется от 21 до 50%
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при среднем значении 41%, в К арском — от 14 до 27% при среднем значении 20%. Соответственно плотность существенно выше в К арском море —
она меняется от 1,93 до 2,21 г/ см 3 - при среднем значении 2,10 г/ см 3, в
3
Баренцевом море максимальная плотность составила 2,09 г/ см (на Мур3
манской площади), среднее значение — 1,79 г/ см . П рочность эоплейстоцен- среднеплейстоцсновых глин весьма незначительна: сцепление изменяется от 2 до 26 к П а при среднем зн ачен ии по шельфу 11 к П а, угол
внутреннего трения — от Г до 20° при среднем значении 3°. Эоплейстоцен- среднеплейстоценовые глины в целом обладают, по отношению к граничащим с н ими верхн еплейстоцен овым глинам, н есколько мен ьшей
влажностью (14- 66%) и несущественно большей плотностью (1,34- 2,21 при
среднем значении 1,81 г/ см 3).
4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
«Опасные» геологические и техногенные процессы и явления, изучение
которых необходимо в процессе промышленного освоения провинции, объединяются в следующие группы: эндогенные, литодинамические (гидродинамические и гравитационные), геокриогенные (мерзлотные и экзарационные), физико- химические и биохимические.
Опасные геологические процессы и явлен ия объединены в группы,
каждая из которых включает виды и разн овидн ости: геодинамические
(эн доген н ые); литодин амические, (гидродинамические и гравитационн ые); геокриологические (термоабразия, экзарация, термокарст); ф изико- химические и биохимические (выделение свободного газа, гумификация, битумизация).
Акватория Западно- Арктического шельфа России является районом
с относительно слабой сейсмической активностью, в пределах которого,
однако, выделяются относительно высокоактивные участки, приуроченные к окраинным частям бассейна Б аренцева моря. П ри проектировании подводных трубопроводов, выборе трасс, особое внимание следует
обращать на прогнозируемую интенсивность землетрясений и характер
расчленённости рельефа. Трассы трубопроводов, по возможности, должны избегать зоны I категории опасности при любом характере рельефа (а
во многих случаях, особенно — в М урман- Ф инмаркенской зоне, он часто представлен крутыми и покатыми поверхн остями). В относительно
опасных зонах следует избегать участков с проявлениями гравитационных процессов на склонах мега- и мезоформ рельефа. Относительно безопасное (в геодинамическом плане) строительство нефте- и газопроводов возможно только на равнинах и пологонаклонённых (до Г) склонах
подводных возвышенностей, находящихся в I I I (относительно безопасной) зон е.
П о характеру и степени воздействия гидродинамических факторов на
донные отложения Б аренцево- К арский шельф можно разделить на зоны:
прибрежную, переходную и глубоководную.
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П рибрежная зона (глубина моря 0- 30 м), характеризующаяся устойчивыми вдольбереговыми потоками наносов, а при дефиците наносов и (или)
избытке энергетического воздействия — эрозион н ой активностью, сложена преимущественно песчаным и пылсватым материалом. Н аличие в
прибрежной зоне маломощного (до 2 м) слоя подвижных песчаных (супесчаных) отложений свидетельствует о неустойчивом гидродинамическом режиме, где процессы выноса обломочного материала находятся в
неустойчивом равновесии с процессами его привноса, часто с кратковременным (в том числе периодическим, сезонным) преобладанием размыва
или аккумуляции. В этих районах могут возникнуть инженерные проблемы, связанные с размывом оснований буровых и эксплуатационных платформ, экспонированием трубопроводов.
В местах ослабления интенсивности волн вследствие изменения угла
их подхода к берегу, волновых теней за препятствиями (островами, мелями, инженерными сооружениями и др.) происходит ослабление транзита, аккумуляция начинает преобладать. Для таких участков характерно
большей или меньшей интенсивности н акоплен ие, преимущественно песчаного материала, мощность которого начинает превышать значения
максимальных изменений отметок рельефа при шторме (2 м). На периферии крупных мелководных заливов, в основном — эстуариев, встречаются
зоны аккумуляции в большей степени глинисто- пылеватого материала морского и аллювиально- морского происхождения (например, в П ечорской
губе).
П ереходная зона (глубина моря 30- 140 м) характеризуется совместным
влиянием волновых процессов и приливно- отливных явлений. Влияние
штормового волнения на наносы прослеживается до глубины, равной 1/3
длины наиболее крупных штормовых волн (Ветер и волны..., 1974). Учитывая, что во время максимального для Б аренцева моря шторма длина
волн может составить 400 м, влияние волн распространяется примерно до
изобаты 140 м. Грунты представлены мелкими и пылеватыми песками,
супесями, суглинистыми и глинистыми илами.
Зона характеризуется как пояс преобладающей аккумуляции песчаного материала, распространение и мощность которого здесь максимальны
(особенно в южной и юго- восточной частях Баренцевоморского шельфа).
П ески переходной зоны по своим физико- механическим свойствам мало
отличаются от прибрежных.
Глубоководная зона (глубже 140 м) характеризуется ведущей ролью течений. Грунты представлены супесями, суглинистыми и глинистыми илами.
П о распространенности и характеру гравитационных процессов и я влений на шельфе Баренцева и К арского морей выделены:
— Участки, где гравитационные процессы развиты весьма незначительно. П риурочены к плоским равнинам (кроме береговой части) с пологими
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(не более 20") возвышенностями и положениями размером от одного- двух
до нескольких десятков - сотен квадратных километров, сложенными преимущественно песчано- пылеватыми, реже - крупнообломочным материалом. П ерепад высот обычно не превышает 15- 25 м. К таким равн ин ам
относятся обширные пространства почти ровного дна П рик ан ин ск ого
района, К анино- К олгуевского и П ечорского мелководья (П оморская, Северо- Гуляевская, П риразломн ая, М едынская, Варандейская площади),
отдельные участки К арского моря (М ангазейская площадь).
— Участки площадного развития оползней и оплывин. П риурочены к
сопряжениям субгоризонтальных мегаформ рельефа, покрытым мягкими
(реже рыхлыми) грунтами. П редставлены мегаповерхностями с углом наклона свыше Г. К ритический угол, при котором подводный склон является потенциально оползнеопасным, по результатам исследований на н еф теперспективных площадях шельфов (Shepard, 1955; Kerr, 1962; Fanin, 1980
и др.), не превышает 0,5- Г. П ри этом наиболее распространенным гравитационным процессом является течение разжиженных донных осадков (с
возможным захватом новейших глинистых и даже песчаных отложений)
по склону с образованием у его подножия натечных линзовидных скоплений мощностью до 10- 15 м, шириной до 1,5- 2 км и более (Аксёнов и др.,
1987). Н а шельфе Баренцева моря это сравнительно узкая (20- 25 км) полоска с углами наклона поверхности до 5- 6°, простирающаяся вдоль югозападного берега Южного острова архипелага Н овая Земля. П ротяженный
склон с развитием гравитационных процессов окаймляет также Гусиное
плато (Северо- П ечорская возвышенность).
— Участки локального развития оползней и оплывин. П риурочены к
широко распространенным на положительных и отрицательных (преимущественно глубоководных) субгоризонтальных мегаформах и участках их
сопряжения разнообразным мезаформам рельефа, включающим образования различного происхождения и морфологии: ложбины, поднятия, песчаные волны, долины, валы, западины, борозды, каньоны, уступы, холмы,
и др. Сложные по составу и морфологическим характеристикам мезоформы, как правило, имеют склоны с углами наклона заведомо больше Г (не
редко 10- 15° и выше), образуя на шельфе обширные зоны с локальными, с
различной частотой встречаемости, проявлениями гравитационных процессов (Ш токмановская, Ледовая площади).
— Участки развития обвалов и осыпей. П риурочены к прибрежным
подводным уступам (террасам) тектонической природы, окаймляющим
К ольский полуостров (до глубины 130- 150м) и архипелаг Н овая Земля (до
глубины 60- 100 м).
К числу опасных для инженерных сооружений геокриогенных процессов относятся, в первую очередь, термоабразия берегов и термокарст, экзарация. Термоабразионные процессы широко развиты на берегах Малозе32

мельской тундры, П ечорской губы, полуостровов Западной Сибири и севера Н овой Земли, о.Колгуев. Н аиболее активно термоабразия развивается на берегах осадочного чехла П ечорской и Западно- Сибирской плит,
сложенных рыхлыми отложениями, сцементированными льдом и испытывающих вертикальные нисходящие движения.
Термокарст развит преимущественно в мелководных зонах, затопленных во время позднеплейстоцен- голоценовой трансгрессии. Образующиеся за счет термокарста депрессии донной поверхности, имеющие довольно
широкое распространение, нередко нивелируются литодинамическими
процессами. С термокарстовыми процессами на шельфе, возможно, связано возникновение таликов, насыщенных пресными водами, которые после
понижения температур морских водных толщ до отрицательных значений 1,5- 4,9°С начали промерзать с образованием подводных гидролакколитов «эллипсовидных поднятий» высотой 3- 15 м, протяженностью от 120- 150 м
до 1 км при ширине 50- 350 м (Мельников, Спесивцев, 1995). Положительные формы чередуются с замкнутыми котловинами глубиной до 15м. Подводные гидролакколиты развиты на П ечорском море между изобатами 5070 м. П о дан н ым бурен ия и сей смоак усти ческ ого п роф и ли рован и я
мощность ледяных ядер гидролакколитов превышает 25 м (Бондарев и др.,
1997). Можно предполагать наличие подводных бугров пучения «пинго» и
на всей остальной акватории Баренцева моря, где придонные воды характеризуются отрицательной температурой. Формирование ледяных ядер «пинго» вполне обоснованно объясняют также «дроссельным эффектом», возникающим при просачивании газов (Мельников и др., 1997).
Граница зоны возможного воздействия айсбергов на донные грунты
прослеживается от Тиманского берега вдоль лин ии июньского многолетнего положения кромки льда, затем — по изобате 100 м она поворачивает
на запад и протягивается до мыса Святой Н ос, в дальнейшем оконтуривая
небольшие прибрежные участки К ольского шельфа (с глубиной до 100 м).
Южная граница выделенной зоны соответствует фронтальной линии между
Мурманским прибрежным и Беломорским, выносящим воды Белого моря
со скоростью 0,3- 0,5 узла, течениями. За пределами зоны оставлена Чешская губа с характерным для неё интенсивным выносом вод. Опасность
экзарации существует для относительно мелководных грунтов Гусиного
плато, окаймления Н овой Земли.
П редполагаемая глубина ложбин (борозд) составляет в среднем 3- 5 м,
ширина — 25- 50 м. М аксимальные значения — до 20 м в глубину и до
200м в ширину при длине в несколько километров (G unleikrud, Rokoengen,
1980; King, 1980). Строительство трубопровода над полосой пропахивания или вблизи её, по мнению специалистов кампании EXXON, может
вызвать смещение трубы, приводящее к деф ормациям, превышающим
проектные (Ванг и др., 1994).
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На мелководных участках моря торосистый лёд может смерзаться с донными грунтами, образуя стамухи. И ногда рядом стоящие стамухи образуют валы и гряды, вытянутые на несколько десятков километров. Средняя
высота гряд может составлять 1,4- 2,0 м, среднее расстояние между ними —
40- 160 м. П од термическим воздействием стамух, подошва которых может
иметь температуру до —2,4- ^- - 3,8°С (П есчан ск ий, 1963), дон н ые осадки
могут существенно промерзать. П осле полного разрушения стамух грунты
какое- то время могут оставаться мёрзлыми.
Характерно практически повсеместное присутствие в осадках П ечорского моря, залегающих непосредственно под подошвой голоценового комплекса, свободного газа. П ри существенном нарушении термобарических
условий геологической среды, повышении сейсмической активности земной коры, газ прорывается сквозь мерзлоту, создавая катастрофические
ситуации.
5.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
В геологической среде нефтегазопромысповых сооружений на современном уровне изученности региона чётко выделяются основные инженерно- геологические комплексы, оказывающие решающее влияние на устойчивость:
мезозойско- кайнозойских (дочетвертичных) мягких, рыхлых и полускальных
грунтов; палеозойских полускальных пород — на мегаустойчивостъ, связанную с возможной осадкой донной поверхности и возникновением техногенных
землетрясений при откачке подземных флюидов; плейстоценовых мягких и
рыхлых грунтов — на мезоустойчивостъ, связанную с давлением на дно нефтегазодобывающих платформ, других сооружений; современных слабых и рыхлых покровных грунтов - на микроустойчивость, связанную с криогенным и
механическим воздействием на грунт трубопроводов.
К числу важнейших видов техногенного воздействия на геологическую
среду региона относятся:
• эксплуатация нефтегазовых месторождений (с зоной воздействия по
глубине — до 3- 4 тыс.м);
• строительство и эксплуатация нефтегазопромысловых сооружений
(десятки метров);
" разработка строительных материалов, ракушняков и россыпных месторождений (до 10 метров);
" подъём или захоронение затонувших инженерных объектов (до 10м);
• строительство и эксплуатация подводных трубопроводов (до 5 м);
• строительство лин ий волоконно- оптической связи (до 5 м);
• траление при добыче морепродуктов (до 1 м).
Основные параметры устойчивости геологической среды Западно- Арктического шельфа России приведены в табл. 4.
Мегаустойчивостъ. Устойчивость геологической среды нефтегазовых
сооружений на мегауровне может быть оценена, прежде всего, по величине возможной осадки дон н ой поверхности к концу срока эксплуатации;
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Таблица 4
П араметры устойчивости геологической среды Западно- Арктического
шельфа России к техногенным воздействиям (С.А.К озлов, 2005)

Размер П ТС

Характер
техногенного
воздействия
Откачка подземных
флюидов

Мегауровень
п ( 10М 0 3 ) м
Техногенные
тепловые поля
Мезоуровень
п 10' м

Микроуровень
п Ю °м

Давление на
грунтовое
основание
Криогенное
воздействие на
грунт
Механическое
воздействие труб,
линий ВОС,
затогнувших АЛЛ
и др.
Разработка
месторождений
строительных
материалов,
россыпей,
ракушняка и др.
Траление дна
Полиэлементное
техногенное
загрязнение

Вид техногенных
процессов
Техногенные
землетрясения
Формирование мульд
оседания, трещин
отрыва, осадка
донной поверхности
Деградация газовых
гидратов,
просачивание газов из
нижних толщ
Неравномерная
осадка дошгой
поверхности

Состав П ТС
4- 5 ИГК
3- 4 ИГК

3- 4 ИГК

2- 3 ИГК

Вмерзание трубы
в грунт

1 (2) ИГК

Обвалы, осыпи,
оползни, сплывы

1 (2) ИГК

И зменение
литодинамнческого
режима акватории

1(2) ИГК

Механическое
воздействие на грунт
И зменение физикомеханических свойств
поверхностных
грунтов
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1 ИГК
1 И ГК

при значительной и (или) неравномерной осадке возникает угроза устойчивости инженерных сооружений. Снижение пластовых давлений может
также привести к возникновению землетрясений даже в считавшихся ранее сейсмически неактивных зонах, что наблюдалось, например, в 1987
году в Западной Сибири (К овалевский, 1994).
Расчёт величины осадки возможен при наличии информации по значениям пластовых давлений и их изменениям в течение срока эксплуатации, по мощ н ости, составу, ф изико- механ ическим и ф ильтрацион н ым
свойствам пород- коллекторов и покрышек, перекрывающих эксплуатационные нефтегазовые и контактирующие с ними водоносные горизонты.
П о предварительным дан н ым, величина средней осадки дон н ой поверхности над залежью газа, например, на Ш токмановском ГКМ при среднегодовом отборе 45 млрд м 3/ год составит 0,32 м/ год. В случае же возможного увеличения ежегодного объёма добычи газа для обеспечения подачи
по трём или четырём ниткам (до 68- 90 млрд м 3/ год) средн яя скорость
опускания донной поверхности может достигнуть 0,5- 0,6 м/ год. П рогибание донной поверхности при эксплуатации месторождения приведёт через 15- 25 лет эксплуатации (в зависимости от объёма извлечённых флюидов) к ф ормирован ию мульды оседания глубиной в центральной части
порядка 10м (К озлов, Н еизвестнов, 2000), а возможно и большей. П рогибание донной поверхности вызовет опускание платформ с уменьшением
высоты пролётного (над уровнем моря), а в краевых частях мульды возможен наряду с опусканием наклон платформ и другие деформации их конструкций. Опускание дон н ой поверхности и связанные с этим процессы
деф ормирования горных пород обуславливают подвешивание и изгибание труб, проложенных по дну, что может привести к их разрыву с неблагоприятными последствиями. П о опыту работ в Северном море, под воздействием сжатия горных пород собственно газовых залежей возможны
сплющивание, изгиб или полное разрушение обсадных труб и эксплуатационных колонн на отдельных интервалах глубин.
Мезоустойчивость. Устойчивость геологической среды нефтегазовых
сооружений на мезоуровне связана, в первую очередь, с давлением на дно
нефтегазодобывающих платф орм. Современные морские неф тегазопромысловые сооружения (плавучие буровые установки и морские ледовостойкие стационарные платформы - П Б У и М ЛСП ), которые планируют
к использован ию на Б арен цевом море (по материалам Ц К Б «Рубин»),
представляют собой сложные инженерные конструкции, сочетающие в
себе специфику морского судна ледового класса и ледово- стойкого морского гидротехнического сооружения.
Устойчивость геологической среды нефтегазопромысловых сооружений подводного месторождения углеводородов во многом определяется,
помимо геоморфологических особенностей дна, физическими и механи36

ческими (прочностными) свойствами слагающих дн о инженерно- геологических элементов (табл. 5).

Таблица 5
Показатели устойчивости геологической среды Ш токмановского
газоконденсатного месторождения к механическим воздействиям
(К озлов, 2003)
Удель-

Угол
внутНОС
И нженерноРазновид- Плотренне- МощХарактер устойчивости
геологические
ности
го
ность
ность
сцепгеологической среды
э
горизонты
грунтов
трем
т/ м
ление,
ния
кПа
град.
/ .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Комплекс современных слабых и мягких покровных грунтов морского происхождения
Н еустойчивая и
^гСигскп0- 3
малоустойчивая: несущая
текучие
способность ничтожно
И лы глинистые
мала, верхние слон
Вязкожидкообразные, слабые и
и суглинистые
3- 6
1,310- 12
0- 5
текучие
подвижные, нестабильны
2,08
даже на пологих (0,5- 1°)
Текучеплас6- 8
склонах, где образуют
тичные
сплывы.
/ / . Комплекс плейстоценовых мягких грунтов морского происхождения
ВязкотсМ алоустойчивая: низкая
кучие,
несущая способность, малая
текучестабильность на склонах
пластич4- 8
ные,
крутизной выше 3- 5° с
образованием сплывов,
мягкопластичоползней.
Суглинки и
1,42глины
ные
2- 18
0- 5
1 С7
1,87
mQm
Отн осительн о устойчивая :
Текученесущая способность близка
пластичк достаточной для
ные,
строительства некоторых
4- 25
легких сооружений,на
мягко пласклонах крутизной свыше
стичные
5- 10° возможны оползни
Устойчивая: несущая
способность больше
Суглинки и
Тугопласдостаточной для
глины
1,94тичные,
21- 86
16- 26 4- 16 строительства большинства
полутверд 2,23
m Qn- iii
вспомогательных
ыс
подводных сооружений
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Микроустойчивость.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
Аварии на газопроводах, проложенных по дну
моря от стационарной платформы до берега или нефтеналивного терминала, приводят к крупным разливам н еф ти на поверхности моря и под
ледовым покровом. Суровые природные условия Западно- Арктического
шельфа России, усугубляют риск возникновения аварий, вызывающих тяжёлые экономические и экологические последствия (табл. 6). М икроустойчивость включает криогенное воздействие газопроводов на придон ную среду, на участках, где температура газового потока в трубах понижается
до отрицательных температур, влечёт за собой промерзание грунтов, обледенение труб и т.д. Возможность промерзан ия обусловлена большой
протяжённостью проектируемых магистральных газопроводов (свыше 500
км от Ш ГК М ), сложностью строительства в ледовых морях промежуточных компрессорных стан ций и низкой температурой придонной среды.
П ромерзание вмещающих газопроводы отложений с созданием аварийных ситуаций возможно, наравне с глубоководными, в прибрежных, относительно мелководных (менее 80 м) районах, где из- за возможных повреждений газопроводов плавучими льдами проектируется их заглубление в
донные грунты. Особо опасны в этом отношении участки разгрузки подземных вод вблизи К ольско- К анинского побережья, где температура замерзания среды повышается до 0°С.
6. Оптимальной формой целевого мониторинга геологической среды Западно- Арктического шельфа России является система геоэкологической паспортизации морского нефтегазового месторождения, действующая с момента получения лицензии на проведение разведочных работ до момента полной
ликвидации экологических последствий добычи после её проведения, завершения рекультивации геологической среды.
С овремен н ое пон ятие мониторинга геологической среды разработали Ю.А.И зраэль (19S4, 1990), Г.К .Б ондарик и Л.А.Ярг (1990), Г.С.Вартан я н (1987), В.К .Е п и ш и н и В.Т.Трофимов (Теоретические..., 1985),
В.А.К оролёв (1995), А.И .Ш ек о, В.С.К руподёров (2001), а также целый
ряд других отечественных учёных, рассматривая его как систему постоянных наблюдений, оцен к и, прогноза и управления геологической средой и ли к ак ой - ли бо её частью, проводимую по заран ее н амечен н ой
программе в целях обеспечен ия оптимальн ых экологических условий
для человека в пределах рассматриваемой П ТС. П очти полными син он имами мониторинга геологической среды являются литомониторинг,
и н жен ерн о- геологи ческ и й мон и тори н г и мон и тори н г П Т С , хотя, по
мнению В.Т.Трофимова (1995), понятие П ТС несколько ш ире, чем понятие геологическая среда. Сам процесс наблюдений не является н епосредственной целью мон иторин га, а средством решен ия главной задачи мон и тори н га — разработк и п рогн оза разви ти я геологи ческ ой
среды под влиянием природных и техногенных факторов в системе «при38

Таблица 6
Основные факторы нарушения устойчивости геологической среды
Запад!ю- Арктического шельфа при строительстве и эксплуатации
подводных газопроводов (К озлов, 2004)
Группы
факторов
Геоморфологические

Геодинамические

Литодинамичсские

К риогенные

Факторы нарушения
устойчивости геологической
среды
И зометрические поднятия и
впадины с относительной
высотой 30- 40 м и крутизной
склонов 10- 12°
Землетрясения с магнитудой
свыше 4,1
Техногенные землетрясения,
оседание донной поверхности
Выход на донную поверхность
доголоценовых грунтов и
обломков скальных и
полускальных пород
Частые подводные
гидролоккалиты и
термокарстовые впадины
Айсберговое вспахивание и его
следы в донных грунтах

Площади распространения
Южно- и ЦентральноБаренцевская
геоморфологические
провинции
Мурман- Фипмаркенская и
Новоземельская зоны
сейсмической активности
Площади разрабатываемых
месторождений
углеводородов
Зоны интенсивного размыва
дна
П ечорская
геоморфологическая
провинция
(на глубине 50- 70 м)
Мелководные (до 100 м)
зоны распространения
айсбергов

Литодинамические и
криогенные

Абразия и термоабразия,
термокарст, донное вспахивание
морскими льдами,
вдольбереговой и поперечный
перенос взвесей с
формированием подвижных
баров и подводных валов

Береговая зона (до глубины
моря 20- 30 м), сложенная
рыхлыми, мягкими, частомноголетнемёрзлыми,
грунтами

Гидрогеологические

Выход на дно вод с температурой
замерзания около 0°

Зоны разгрузки пресных вод
суши на шельфе вблизи
Канина и Кольского
полуостровов

Физикохимические и
биохимические

Развитие газосодержащих,
гумифицированных и
загрязнённых осадков

Зоны развития процессов
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родн ая среда- сооружение» и п ри н я ти я рек омен даци й и реш ен и й для
оптимальн ого управлен ия П ТС .
П ри организации мониторинга геологической среды шельфа как мониторинга П ТС решение его основных задач по устойчивости инженерных сооружений П ТС в значительной части может выполняться с помощью тради ц и он н ы х и н жен ерн о- геологи ческ и х методов. К их числу
относятся прогнозы измен ен ия устойчивости естественных осн ован ий
сооружений, эволюции коррозионной агрессивности среды, развития природных и техногенных геологических процессов и явлений. П рогноз каждого перечисленного компонента инженерно- геологических условий П ТС
включает в себя установление исходных параметров, составление прогноза изменения параметров геологической среды во времени и взаимодействие элементов инженерно- геологических условий с сооружением на весь
срок эксплуатации; наблюдение за фактическим изменением этих параметров в процессе мониторинга и корректировку прогноза.
Оптимальной формой целевого мониторинга геологической среды Западно- Арктического шельфа России, учитывая строгую направленность
инженерной деятельности на освоение месторождений углеводородов,
могла бы стать система геоэкологической паспортизации морского нефтегазового месторождения (К озлов, 2003).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ
Геоэкологический паспорт морского
нефтегазового месторождения должен объединить в единое виртуальное пространство набор информационных блоков, локальных баз данных (рис. 6).
Область действия паспорта распространяется на акваторию месторождения углеводородов, трассы морских трубопроводов и зоны их берегового примыкания. В некоторых случаях (например, в случае интенсивного загрязнения прилегающих площадей) границы области могут быть расширены.
П аспорт должен быть именно «геоэкологическим», в том определении
геоэкологии, которое сформулировали Е.А.К озловский (1989), Г.А.Голодковская и Ю.Б.Елисеев (1990), Н.А.Айбулатов (1990), В.И .Осипов (1993),
В.А.Дубровин и В.С.К руподёров (2000) — как новым научном направлении, возникшем на стыке геологии и экологии и изучающим закономерные связи между человеком, инженерными сооружениями и геологическ ой средой . Н е следует путать с часто н азы ваемы м геоэ к ологи ей
экогеохимическим направлением (И ванов и др., 1996; Гуревич, 2002; Геология..., 2004), задачи которого существенно отличаются от приведённого понятия и ограничиваются, в основном изучением миграции, трансформации и накопления загрязняющих веществ в атмосфере, морской воде
и приповерхностном (десятки сантиметров) слое донных осадков.
Срок действия паспорта — с момента получения лицензии на проведение разведочных или (и) эксплуатационных работ до момента полной
ликвидации экологических последствий добычи после её проведения, завершения рекультивации геологической среды. Состав и содержание пас40

Юридическиправововой
блок

Инжеисрноморфометричсский
блок

Инженернотехнический
блок

Геоэкологический паспорт
морского нефтегазового месторождения

Гидрометеорологический блок

Экологогеологический
блок

Биологический
блок

Инжснсрноэкогеологический

Экогеохимический
раздел

раздел

Рис. 6. Структура геоэкологического паспорта морского нефтегазового месторождения
(по С.А. Козлову, 2003)
порта регламентируются для различных стадий освоения месторождения:
начальной, разведочной, эксплуатационной и послеэксплуатационной.
В геоэкологический паспорт включены блоки: юридически- правовой,
инженерно- технический, гидрометеорологический, инженерно- морф ометрический, эколого- геологический, биологический.
Юридически- правовой блок включает данные об экологических (геоэкологических) требованиях, установленных федеральными, региональными,
международными нормативными документами (законодательными актами) к организациям, занимающимся разведочными и (или) нефтегазопромысловыми работами на шельфе.
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Инженерно- техническийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJI
блок содержит базу данных о расположении
нефтегазопромысловых сооружений, конкурентных вариантах размещения и размерах участков акватории, отчуждаемых под строительство (впоследствии — под функционирующее сооружение). Рассматриваются особенности режима э к сп луатац и и , ок азывающ ие воздействие на биоту:
утечку нефтепродуктов, ультразвуковые колебания, электромагнитное поле
и др. П риводятся сведения о возможных аварийных ситуациях, мероприятиях по их предупреждению и ликвидации. Включены данные об удельном давлении сооружений на дн о, характере передачи нагрузки, особенностях взаимодействия с грунтом, материале строительных конструкций.
Указываются планируемые способы прокладки трубопроводов, техническая характеристика труб и оборудования, используемого для укладки, параметры транспортируемого флюида, начальные значения давления и температуры. Для оцен к и возможн ости обледен ен ия и вмерзания в грунт
производится расчёт транспортировки газа с учётом развитого турбулентного неизотермического движения газа по подводным магистральным газопроводам (Свидетельство..., 1998).
Гидрометеорологический блок включает материалы об изменениях уровня моря, экстремальных ветрах и волнениях, скорости и направлении течений, коррозионной агрессивности водной среды. Рассчитываются возможные варианты дрейфа загрязнений (в том числе за границу области
действия паспорта) под влиян ием гидрометеорологических ф акторов с
выполнением численных экспериментов на модели распространения примесей (по аналогии с рудными месторождениями Тихого океана (К озлов и
др., 1999). П риводится перечень параметров условий обитания морских
организмов (направления и скорости течений, перемещение наносов, состав и солёность воды, температура воды и воздуха). Даются сведения о
сроках появления и исчезновения различных генераций дрейфующего льда
и припая, границах их распростран ен ия, морф ологии, характеристиках
сплочённости ледовых полей, динамике дрейфующего льда (в том числе
айсбергов) и припая. Определяются зоны стамухообразования, зоны навалов льда на берег, оценивается экзарация морского льда и абразия (термоабразия) берегов.
Инженерно- морфометрический блок содержит результаты промера глубин,
гидролокационной съёмки, магнитометрии и электрометрии, подводных
фотографирования и телеметрии, необходимые для изучения особенностей
подводного рельефа. Составляются инженерно- морфомстрические схемы
участков изысканий с указанием размеров форм и углов наклона поверхностей. Выделяются зоны возможного развития гравитационных процессов,
виды ландшафтов в зоне воздействия проектируемых сооружений. П рогнозируются возможные изменения ландшафтов, обусловленные перепланировкой поверхности морского дна и созданием новых форм микрорельефа.
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БиологическийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(эколого- медицинский) блок включает материалы ландшафтно- экологических, геоботанических, микробиологических и ихтиологических исследований; медико- биологические аспекты работы персонала, занятого на разведке и добыче полезных ископаемых; данные о
состоянии здоровья населения близлежащих территорий.
Эколого- геологический (экогеологический) блок включает экогеохимический и инженерно- экогеологический разделы. Экогеохимический раздел содержит сведения об основных источниках загрязнения акватории и
прибрежной территории: хранилищах и свалках радиоактивных и отравляющих (биоцидных) веществ, испытательных полигонах, отстойниках,
нефтехранилищах, сточных водах и т.д. П риводятся пути миграции, трансформации и накопления природных и техногенных веществ, выделяются
ф изико- химические барьеры.
Инженерно- экогеологический раздел содержит сведения об опасных геологических и природно- техногенных процессах, развитие которых может
повлечь за собой разрушение инженерных сооружений с существенным
нарушением экологического равновесия природной среды. На схемах развития опасных (для инженерных сооружений) процессов и явлений выделяются опасные литодинамические, геокриологические, геодинамические, физико- химические и другие процессы и явления.
Выделяются зоны интенсивного развития и аккумуляции донных отложений, оцениваются объёмы и направления потоков наносов. Оконтуриваются участки с локальным и площадным развитием гравитационных
процессов. К артируются кровля и подошва реликтопой и современной
криолитозоны, прогнозируется многолетнее изменение её мощности, образование термокарстовых впадин и гидролакколитов, приводятся характеристики теплопроводности грунтов. В прибрежной зоне выявляются участки разгрузки подземных вод прилегающей суши.
Оценивается возможное сжатие продуктивных и контактирующих с
ними слабопроницаемых пород, происходящее в процессе добычи флюидов. Рассчитывается (на эксплуатационной стадии — измеряется) осадка
дон н ой поверхности. П риводятся результаты микросейсморайонирования, в том числе — участков возможного развития техногенных (вызванных осадкой) землетрясений.
В блок включена инженерно- геологическая карта с указанием мощностей
и физико- механических свойств голоценовых и подстилающих отложений.
Н а карту наносятся зоны развития «слабых» осадков с пониженной несущей
способностью, в том числе - газонасыщенные, гумифицированные, подверженные битумизации, загрязнённые нефтепродуктами и др. Прогнозируется (и измеряется) развитие гравитационных, физико- химических и биохимических процессов и соответствующее изменение физико- механических
свойств грунтов: разупрочнение и разуплотнение при повышении газона43

сыщенности (например, вследствие деградации мерзлоты или гипотетических газовых гидратов), увеличении содержания гуминовых кислот (при изменении физико- химической обстановки в придонной части) и т.д.
Н а схему инженерно- экогеологического районирования наносят устойчивые, относительно устойчивые, слабоустойчивые, потенциально неустойчивые и неустойчивые районы, в зависимости от характера геологической среды, применительно к строительству и эксплуатации различных
инженерных сооружений (в первую очередь, трубопроводов). П риводятся
результаты специальных исследований (в том числе коррозионной агрессивности грунтов).
З АК ЛЮ ЧЕН И Е
В результате проведённых исследований инженерно- геологических условий Западно- Арктического шельфа России установлено следующее:
1. Определены состав и содержание основных компонентов инженерно- геологических условий промышленного освоения шельфовых месторождений углеводородов Западно- Арктической нефтегазоносной провинции в системе зн ан и й реги он альн ой и н жен ерн ой геологии: рельеф а
(геоморфологических условий); горных пород и донных осадков; подземных флюидов; опасных геологических процессов и явлений (с оценкой
устойчивости геологической среды); инженерных сооружений и техногенных воздействий.
2. Выявлены основные закономерности распространения и пространственной изменчивости инженерно- геологических свойств компонентов
геологической среды в условиях полярного литогенеза (криодиагенеза): в
районах с интенсивным плейстоценовым промерзанием глины обладают
существенно (на 50- 70%) более низким удельным сцеплением по отношению к непромерзавшим отложениям (у которых в среднем - 15 кП а), хотя
их плотность одинакова или даже несколько выше; большее количество
песчаной ф ракции в подвергавшемся промерзанию отложении смягчает
деструктивное воздействие криогенеза, повышая структурообразующую
роль грубых ф ракций, с увеличением угла внутреннего трения.
3. Установлено, что наиболее опасными для инженерных сооружений
геологических процессов и явлений на Западно- Арктическом шельфе России являются: литодинамические процессы и явлен ия, опасная ин тен сивность которых характерна преимущественно для прибрежных (до глубины 30 м) зон и приуроченных к мезоформама рельефа участков развития
наклонных (свыше 1°) поверхностей; мерзлотные процессы и явлен ия,
особо опасные в прибрежных зонах и на участках развития подводных гидролакколитов и термокарстовых впадин (П ечорское море); экзарацион ные процессы и явлен ия, весьма опасные при глубинах моря до 100 м;
физико- химические процессы и явления, связанные с прорывами свобод44

ного газа (особенно в зонах распространения реликтовых М М П ); геодинамическис процессы и явления, наиболее опасные в зонах развития землетрясений силой 6- 8 баллов и более и на склонах.
4. Оценена устойчивость компонентов геологической среды ЗападноАрктической нефтегазоносной провинции: на мегауровне, связанная в основном со значительной и (или) неравномерной осадкой инженерных сооружений; на мезоровне, определяемая, в первую очередь, с давлением на
дно нефтегазодобывающих платформ; на микроуровне, где нарушение устойчивости геологической среды может быть связано с криогенным воздействием газопроводов на придонную среду, на участках, где температура
газового потока в трубах понижается до отрицательных температур.
5. Установлено, что мониторинг геологической среды арктического
шельфа, рассматриваемый как система постоянных наблюдений, оценки,
прогноза и управления геологической средой или какой- либо её частью,
проводимых по заранее намеченной программе в целях обеспечения оптимальных экологических условий для человека в пределах рассматриваемой П ТС, следует сконцентрировать, в первую очередь, на площадях осваи ваемых н еф тегазовых м есторожден и й , в рамк ах их к ом п лек сн ой
геоэкологической паспортизации.
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