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Опасные для нефтегазопромысловых сооружений  
геологические и природно-техногенные процессы  

на Западно-Арктическом шельфе России 
 

С.А.Козлов, ВНИИОкеангеология МПР России, Санкт-Петербург 
 
 

     Обобщены последние материалы мерзлотных, гидрогеологических и геотермических 
исследований на шельфе с привлечением данных инженерных изысканий по трассам подводного 
газопровода и на осваиваемых морских нефтегазовых залежах. Показаны опасные геологические и 
природно-техногенные процессы и явления на морском дне и в береговой зоне, развитие которых 
может повлечь за собой разрушение инженерных сооружений с существенными экономическими 
потерями и нарушением экологического равновесия природной среды. 
     Summarized are the latest data collected in the course of onshelf geocryological, hydrogeological and 
geothermal studies, involving data of engineering survey along a submarine gas pipeline and on marine 
oil-and-gas fields under development. Shown are hazardous geological and natural-technogenic processes 
and phenomena on seafloor and on the coast which can when in progress cause destruction of engineering 
constructions, resulting in significant economic loss and in disorder in the environmental balance. 
 
 
          К числу основных причин развития опасных для проектируемых на шельфе 
нефтегазопромысловых сооружений геологических процессов относятся геодинамические 
(связанные преимущественно с сейсмической опасностью), палеогеографические и 
гидрометеорологические факторы.  
     Важнейшими палеогеографическими факторами, определившими развитие 
криолитозоны и связанных с ней современных опасных геологических процессов, 
являются позднекайнозойские регрессии и трансгрессии, а также характерная 
климатическая обстановка, определившая  промерзание шельфа на субаэральных этапах 
развития региона и протаивание его на субаквальных этапах. Криогенные процессы на 
рассматриваемой площади протекали, начиная с позднего миоцена, когда глубокому  
промерзанию во время регрессии  подвергался весь шельф. Во время трансгрессий, под 
водной толщей, горные породы протаивали. Так, многолетнемерзлая толща породы, 
сформировавшаяся до начала позднего плейстоцена в течение  позднемиоценовой, 
среднеплиоценовой,   ранне- и среднеплейстоценовой  регрессий, полностью 
деградировала  во время бареальной трансгрессии (125-75 тыс. лет назад). Уровень моря 
на этом этапе поднимался почти до отметки +100 м [22].  Последнее региональное 
промерзание шельфа происходило во время сартанской регрессии, максимальное развитие 
которой было от 24 до 12 тыс. лет назад. Хотя понижение моря во время регрессии не 
превышало 140 м, посткриогенные породы распространены до современных  глубин моря 
250-300 м и в ряде случаев более метров, что обусловлено интенсивными вертикальными 
движениями земной коры на новейшем этапе развития региона. Промерзанию и 
подземному льдообразованию подвергалась вся доголоценовая толща горных пород за 
исключением отложений бореальной трансгрессии, залегающих в желобах и других 
впадинах на современных глубинах свыше 250-300 м. Деградация толщи 
многолетнемерзлых пород шельфа, сформировавшихся во время  сартанского этапа 
субаэрального развития, происходила с начала голоценовой трансгрессии, 10 тыс. лет 
назад, когда температура поддонных отложений повысилась сначала до - 1,8÷-1,90

С, а во 
время максимального потепления, 6-8 тыс. лет назад, до +2÷+30

С. В первой половине  
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субатлантического периода, характеризующегося существенным похолоданием климата, 
около 2,5 тыс. лет назад, температура придонных вод вновь понизилась до точки 
замерзания, - 1,8÷-1,90

С, что  естественно сказалось на темпах деградации и характере 
криогенных процессов в целом [10].  
     Развитие опасных геологических процессов в современной криолитозоне 
Западноарктического шельфа определяется распространением мёрзлых и талых пород, 
являющихся реликтами позднеплейстоценовых регрессий. Наиболее широко мерзлотные 
процессы развиты: в области шельфа с прерывистым распространением ММП, 
переходящим в островное; в береговой зоне с прерывистым распространением ММП. 
Наибольшую опасность для сооружений береговой зоны представляет разрушение 
берегов (с максимальной скоростью до 10 м/год – на о.Колгуев). 
     Влияние гидрометеорологических факторов на развитие опасных геологических 
процессов на шельфе связано с волновыми процессами, течениями и перемещением 
льдов. В береговой зоне влияние этих факторов проявляется наиболее сильно: нескальные 
берега постоянно изменяют свои очертания под воздействием волноприбойных явлений, 
приливов и отливов, вдольбереговых и поперечных течений, физического и химического 
воздействия воды. Накапливающийся при разрушении берегов рыхлый материал во 
многом определяет  характер литодинамических процессов. Ледяные глыбы различного 
размера, перемещаясь по акватории шельфа, вспахивают донные грунты непосредственно 
при движении или отрывают грунтовые массы после предварительного смерзания с ними. 
С другой стороны, плавучие льды ослабляют волнение в открытом море и ограничивают 
период воздействия волнения на берег.  
     Наблюдается весьма сложное переплетение непосредственных и опосредственных 
влияний всех трёх названных факторов на развитие опасных для инженерных сооружений 
процессов и явлений. Установление всей совокупности параметров такого влияния с их 
физическим и математическим обоснованием, возможное для детальных исследований (в 
т.ч. на полигонах мониторинга геологической среды), не представляется возможным (и 
необходимым) для проводимого регионального анализа. Опасные геологические и 
природно-техногенные процессы, развитые на Западно-Арктическом шельфе России, с 
различной долей участия вышеназванных факторов, показаны на карте (рис. 1). Процессы 
и явления объединены в группы, каждая из которых включает выделенные на схеме виды 
и разновидности: 
� геодинамические (природные и эксплуатационные) 
� литодинамические (гидродинамические и гравитационные) 
� геокриологические (мерзлотные и экзарационные) 
� физико-химические и биохимические (выделение свободного газа, гумификация, 

битумизация и т.д.) 
� гидрогеологические  
� техногенные механические. 
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Рис.1.  Карта развития опасных геологических и природно-техногенных процессов на Западно-Арктическом шельфе России. 
Составил С.А.Козлов, компьютерное оформление А.З.Бурского и Л.В.Кулешовой.
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Геодинамические процессы 
 
     К числу наиболее опасных геодинамических процессов на Баренцево-Карском шельфе 
относятся землетрясения. Основные зоны гипотетической сейсмической активности на 
Западно-Арктическом шельфе сопряжены с субмеридиональными, по В.А.Бушу, 
мегалинеаментами: Лапландско-Нильским (~30°), Урало-Османским (~60°) и Енисейско-
Салуэнским (~90°) [27, 28]. Их пересекают Баренцево-Тайванский линеамент (Мурман-
Финмаркенская зона) и Шпицберген-Североземельская активная зона. На Западно-
Арктическом шельфе можно выделить, в соответствии со схемами Б.А.Ассиновской и 
Л.П.Нахшиной (КНЦ РАН, Геологический институт) 3 основных типа зон с характерными 
условиями развития сейсмической опасности (табл. 1), которые показаны на рис. 2.  
     Зоны с повышенными значениями сейсмотектонического потенциала (>1,3) 
локализованы в пределах: 
� Мурман-Финмаркенской области, 
� Окаймления Новой Земли, 
� Поднятий Центрально-Баренцевского и Персея. 

     Мурман-Финмаркенская зона сейсмической активности приурочена к области 
сочленения Балтийского щита и Баренцево-Карской плиты. Здесь наиболее сильные 
землетрясения (например, Харловское с магнитудой 4,8 – 1981 г.; Кировское с магнитудой 
4,2 – 1989 г.) приурочены к линеаменту 1 порядка «Разлому Карпинского» - зоне 
тектонических дислокаций в районе Кольского жёлоба. Самым интенсивным из 
зафиксированных на южной окраине Баренцева моря можно считать землетрясение 23 
января 1936 года, эпицентр которого находится в районе Мезенской губы, в области 
пересечения Разлома Карпинского с меридиональной зоной дислокаций – флексурой 
Полканова, ограничивающей Балтийский щит с востока и юго-востока. Интенсивность 
этого землетрясения в с.Долгощелье составляла 6-7 баллов, что могло бы привести 
гипотетический газопровод к катастрофическим разрушениям. 
     Новоземельская зона сейсмической активности, содержащая линеаменты 1 порядка 
(один приурочен к проливу Маточкин Шар, другой – в Адмиралтейском блоке северо-
восточного простирания), проявилась 1 августа 1986 года землетрясением магнитудой 4,6. 
     В целом, можно отметить, что почти все известные на сегодняшний день 
нефтегазоносные структуры Баренцево-Карского шельфа являются неотектонически 
активными. Так, в зоне Штокмановского месторождения и прилегающих к нему районов, 
где глубинной сейсморазведкой выявлены Туломская и Териберская локальные 
морфоструктуры с амплитудой подвижек  до 20 м и более [20], возможны разрушения 
подводных сооружений. 
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Таблица 1 
Типизация Западно-Арктического шельфа  

по степени инженерно-сейсмической опасности 
 

Категория 
опасности 

Интенсивность 
возможных 

землетрясений, 
баллы 

Участки шельфа 
Поведение донных 

грунтов 

Характер 
повреждений 
трубопроводов 

I 
(опасная зона) 

6-8 

Мурман-
Финмаркенская 
зона, окаймление 
Новой Земли, 
Горло Белого 
моря 

Широкое развитие 
трещин, частичное 
разуплотнение слабых 
грунтов, интенсивное 
развитие склоновых 
процессов, денудация 
склонов с обнажением 
коренных пород 

Разрывы и 
повреждения 
стыков, 
деформации, 
провисания 

II 
(относительно  
опасная зона) 

4-7 

Центрально-
Баренцевское 
поднятие, Канино-
Малоземельская 
область, 
окаймление 
Вайгача 

Многочисленные 
трещины, оползни, 
сплывы на покатых 
склонах, локальное 
обнажение коренных 
пород 

Нарушение 
стыков, редкие 
деформации 

III 
(относительно  
безопасная 
зона) 

<5 

Участки шельфа, 
не вошедшие в I и 
II категории 

Тонкие 
поверхностные 
трещины, течение 
грунтов, редкая 
активизация 
гравитационных 
процессов на крутых 
склонах 

Существенные 
нарушения 
маловероятны 
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Рис. 2. Схема инженерно-сейсмического районирования  
акватории Западно-Арктического шельфа 

     1 – опасная зона, возможны разрывы стыков трубопроводов; 2 – относительно опасная зона, 
возможны нарушения стыков трубопроводов; 3 – безопасная зона, повреждения трубопроводов 
при землетрясениях маловероятны; 4 – границы зон. 
 
 
     Тем не менее, кроме описанных выше опасных зон (с сейсмотектоническим 
потенциалом выше 1,3, присутствием линеаментов и узлов 1 порядка, потенциальной 
сейсмичностью 6-8 баллов) и обычно окаймляющих их относительно опасных зон (с 
потенциалом 1,0-1,3, линеаментами и узлами II и III порядков, потенциальной 
сейсмичностью 4-7 баллов), модно выделить относительно безопасные зоны, 
приуроченные к центральной части Баренцева моря. Для некоторых участков  шельфа, 
прилегающих к местам проведения промышленных или испытательных (например, на 
полигонах Новой Земли) ядерных взрывов, могут быть характерны сейсмические явления 
техногенного происхождения.  
     Слагающие Западно-Арктический шельф водонасыщенные глинистые грунты являются 
весьма сейсмонеустойчивыми. Относящиеся к III (неблагоприятной) категории по 
сейсмическим свойствам, в соответствии со СНИП II-7-81 «Строительство в сейсмических 
районах», глинистые грунты текучей консистенции и рыхлые водонасыщенные пески 
определяют повышение интенсивности землетрясений примерно на I балл. 
     Ещё одна существенная опасность, возникающая при землетрясениях, связана с 
сейсмической денудацией подводных вершин и склонов. При этом, помимо того, что 
нижняя поверхность труб может вступить в динамический контакт с обнажающимися 
коренными породами, приводящий к деформациям конструкций, может возникнуть 
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провисание трубопроводов, также  приводящее к негативным последствиям. Нельзя 
недоучитывать и динамическое воздействие смещающейся грунтовой массы, которое в 
некоторых случаях может существенно превышать прочность строительных конструкций, 
особенно – в стыках. 
     При 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 
Мурман-Финмаркенской зоне, он часто представлен крутыми и покатыми 
поверхностями). 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 1°) склонах 
подводных возвышенностей, находящихся в III (относительно безопасной) зоне.  
 
 

Литодинамические (гидродинамические и гравитационные) процессы 
 

     Гидродинамические процессы. Несмотря на относительную доступность шельфа для 
прямых наблюдений, чрезвычайно сложная и неустойчивая гидродинамика прибрежного 
мелководья Баренцева и Карского морей не позволяет создать надёжную модель 
формирования осадков. Именно по этой причине океанологи вынуждены признать, что 
механизм перемещения обломочного материала  на шельфе известен пока лишь в самых 
общих чертах [18]. На практике приходится иметь дело с реальной гидродинамикой 
потоков, обладающих сложной турбулентной структурой, во взаимодействии с 
непрерывно поступающей в бассейн седиментации полидисперсной взвесью. Обилие 
начальных данных, которые необходимо учитывать, заведомо перекрывает аналитические 
возможности моделей и, несмотря на сложный математический аппарат, решения 
оказываются неудовлетворительными. Более осуществимой является реализация 
«обратной задачи литодинамики» [25], когда необходимо по характеру осадка 
восстановить гидродинамику среды его образования. 
     Современные отложения Западно-Арктического шельфа представлены, как правило, 
слабыми текучими грунтами с дальними коагуляционными связями (илами глинистыми и 
суглинистыми) и рыхлыми отложениями с преимущественно механическими связями 
(песками, супесями, крупнообломочными грунтами). Решающее влияние на 
осадкообразование оказывает гидродинамика водной среды: волнения, продольные и 
вдольбереговые течения. По характеру и степени воздействия гидродинамических 
факторов на донные отложения Баренцево-Карский шельф можно разделить на зоны: 
прибрежную, переходную и глубоководную (табл. 2). 
     Прибрежная зона (глубина моря 0-30 м), характеризующаяся устойчивыми 
вдольбереговыми потоками наносов, а при дефиците наносов и (или) избытке 
энергетического воздействия – эрозионной активностью, сложена преимущественно 
песчаным и пылеватым материалом с коэффициентом неоднородности d60/d10<2. 
Результаты определений физико-механических свойств распространённых на 
Варандейской и Приразломной площадях супесей, мелких и пылеватых песков сведены в 
таблицу 3. Все приведённые здесь песчаные и пылеватые отложения относятся к 
активным (подвижным) современным образованиям. 
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     Отсутствие покрова современных отложений в прибрежной зоне  является показателем 
условий  районов с высокой энергией волн и активным перемещением осадков по дну 
моря. Активная переработка и транзит поступающего осадочного материала происходит в 
Горле и Воронке Белого моря, зонах Канино-Колгуевского и Печорского мелководий, у 
острова Вайгач. Скорость абразии эоплейстоцен-неоплейстоценовых отложений дна при 
этом может достигать 2-5 см/год. Часто распространён размыв, при котором происходит 
вынос мелких обломочных частиц в зоны меньших энергий, крупные остаются на месте 
(подводный элювий, горизонты компенсации) или испытывают незначительную 
сортировку, что приводит к формированию на подводных возвышенностях покровов из 
песка, гравия и мелкой гальки. 
     Наличие 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. По материалам АМИГЭ, отметки 
донного рельефа только за один шторм могут изменяться на величину от 0,2-0,3 до 1,5 м. 
«Индикатором» перемещения донных осадков на морском дне может служить 
распространение песчаных волн и мегаряби, известных на разных глубинах. 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 
накопление, 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 Печорской губе). 
     Переходная 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. Учитывая, что время максимального для Баренцева моря шторма длина волн может 
составить 400 м, влияние волн распространяется примерно до изобаты 140 м. 
Дифференциация материала здесь хуже, коэффициент неоднородности - существенно 
выше (2-15). Грунты, изученные АМИГЭ на Северо-Мурманской, Гусиноземельской, 
Песчаноозёрской и Куренцовской площадях, представлены мелкими и пылеватыми 
песками, супесями, суглинистыми и глинистыми илами (табл. 4). 
     Зона характеризуется как  пояс преобладающей аккумуляции песчаного материала, 
распространение и мощность которого здесь максимальны (особенно в южной и юго-
восточной частях Баренцевоморского шельфа). Пески переходной зоны по своим физико-
механическим свойствам мало отличаются от прибрежных. 
     Глубоководная зона (глубже 140 м) характеризуется ведущей ролью течений; 
коэффициент неоднородности выше 12-15. Грунты, изученные АМИГЭ на Владимирской, 
Северо-Кильдинской, Андреевской, Арктической, Штокмановской и Надеждинской 
площадях, представлены супесями, суглинистыми и глинистыми илами (табл. 5).
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Таблица  2 
Зоны воздействия гидродинамических факторов на Западно-Арктическом шельфе России 

Наименование Глубина 
моря, м 

Основные 
гидродинамические 

процессы 

Характерные нефтегазоносные 
площади (в скобках – глубина 

моря) 

Типы современных 
поверхностных 
отложений 

Прибрежная зона 
(преимущественное 
влияние волновых 
факторов) 

0-30 Абразия берега и дна, 
интенсивные 
вдольбереговые потоки 
наносов, выносные потоки 

Варандейская (10-20 м) 
Приразломная (15-25 м) 

Пески, супеси 

Переходная зона 
(совместное влияние 
волновых факторов и 
течений) 

30-140 Взмучивание донных 
отложений, приливно-
отливные и постоянные 
течения 

Северо-Мурманская (72-110 м) 
Гусиноземельская (40-150 м) 
Песчаноозёрская (90-110 м) 
Куренцовская (105-140 м) 
Русановская (48-113 м) 

Илы суглинистые и 
глинистые, супеси, пески 

Глубоководная зона 
(преимущественное 
влияние течений) 

>140 Постоянные и 
квазипостоянные течения 

Владимирская (180-195 м) 
Северо-Кильдинская (230-280 м) 
Андреевская (146-164 м) 
Арктическая (175-260 м) 
Штокмановская (310-380 м) 
Надеждинская (255-330 м) 

Илы глинистые и 
суглинистые, супеси 

 
Таблица 3 

Физико-механические свойства характерных донных грунтов прибрежной гидродинамической зоны 
Тип 

грунта 
Влажность, 
           % 

Плотность 
влажного 
грунта, г/см3 

Плотность 
сухого грун- 
та,  г/см3 

Плотность 
частиц  гру- 
нта, г/см3 

Коэффици- 
ент порис- 
тости 

Граница 
текучести ,   
          % 

Граница 
раскатыва- 
ния ,   % 

Число 
пластично- 
сти,,  %  

Показатель 
текучести 

Удельное 
сцепление, 
кПа 

Угол 
внутреннего 
трения,  град.

Пески мелкие 
и пылеватые 

     20-34  1.94 – 2.22  1.45-1.74  2.55 - 2.79  0.49 - 0.92          -          -            -            -        7-11         30 

Супеси 
 

   29-38 1.88-2.04 1.39-1.64 2.64-2.65 0.61-0.90    23-25    17-21       3-6      3.00      5-7 27-30 

 



 

_____________________________________________________________________________________ 
  Нефтегазовое дело, 2005                                                                                          http://www.ogbus.ru 

 

    Гравитационные (склоновые) процессы. К числу опасных (для инженерных 
сооружений) процессов и явлений Западно-Арктического шельфа относятся также 
гравитационные (склоновые) процессы и явления. По распространенности и характеру 
гравитационных процессов и явлений на шельфе Баренцева и Карского морей выделены: 
     ♦  Участки, где гравитационные процессы развиты весьма незначительно. Приурочены 
к плоским равнинам (кроме береговой части) с пологими (не более 20′) возвышенностями 
и положениями размером от одного-двух до нескольких десятков - сотен квадратных 
километров, сложенными преимущественно песчано-пылеватыми, реже - 
крупнообломочным материалом. Перепад высот обычно не превышает 15-25 м. К таким 
равнинам относятся обширные пространства почти ровного дна Приканинского района, 
Канино-Колгуевского и Печорского мелководья (Поморская,  Северо-Гуляевская, 
Приразломная, Медынская, Варандейская площади), отдельные участки Карского моря 
(Мангазейская площадь). 
     ♦  Участки  площадного развития оползней и оплывин. Приурочены к сопряжениям 
субгоризонтальных мегаформ рельефа, покрытым  мягкими (реже рыхлыми) грунтами. 
Представлены  мегаповерхностями с углом наклона свыше 10, выделенными Е.Е. 
Мусатовым на геоморфологической карте Западно-Арктического шельфа 
(ВНИИОкеангеология, 1991 г.). Критический угол, при котором подводный склон 
является потенциально оползнеопасным, по результатам исследований на 
нефтеперспективных площадях шельфов (Shepard, 1955; Kerr, 1962; Fanin, 1980 и др.), не 
превышает 0,5-10. При 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 
[2]. На шельфе Баренцева моря это сравнительно узкая (20-25 км) полоска с углами 
наклона поверхности до 5-60, простирающаяся вдоль юго-западного берега Южного 
острова архипелага Новая Земля. Протяженный склон с развитием гравитационных 
процессов окаймляет также Гусиное плато (Северо-Печорская возвышенность). 
     ♦  Участки локального развития оползней и оплывин. Приурочены 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 10 (не редко 10-150 и выше), образуя  на шельфе обширные зоны 
с локальными, с различной частотой встречаемости, проявлениями гравитационных 
процессов (Штокмановская, Ледовая площади).  
    ♦  Участки развития обвалов и осыпей. Приурочены к прибрежным подводным  уступам 
(террасам) тектонической природы, окаймляющим Кольский полуостров (до глубины 130-
150м) и архипелаг Новая Земля (до глубины 60-100 м). 
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Таблица 4 
Физико-механические свойства характерных донных грунтов переходной гидродинамической зоны 

 
Тип 

грунта 
Влажность, 
           % 

Плотность 
влажного 
грунта, г/см3 

Плотность 
сухого грун- 
та,  г/см3 

Плотность 
частиц  гру- 
нта, г/см3 

Коэффици- 
ент порис- 
тости 

Граница 
текучести ,   
          % 

Граница 
раскатыва- 
ния ,   % 

Число 
пластично- 
сти,,  %  

Показатель 
текучести 

Удельное 
сцепление, 
кПа 

Угол 
внутреннего 
трения,  град.

Пески мелкие 
и пылеватые 

20-48 1.67-2.26 1.28-1.84 2.56-2.85 0.45-0.93 - - - -    1-9   23-30 

Супеси 
 

22-37 1.77-2.09 1.37-1.67 2.62-2.80 0.61-0.90 18-34 13-27 2-7 0.33-2.60  10-13    7-24 

Илы 
суглинистые 

33-62 1.69-1.83 1.15-1.34 2.42-2.76 0.95-1.40 22-41 13-27 7-17 1.25-2.00    5-10     4-7 

Илы 
глинистые 

55-116 1.37-1.71 0.65-1.06 2.52-2.77 1.61-3.10 38-76 18-38 18-48 1.40-2.50     2-7     1-6 

 
 

 
Таблица 5 

Физико-механические свойства характерных донных грунтов глубоководной гидродинамической зоны 
 

Тип 
грунта 

Влажность, 
           % 

Плотность 
влажного 
грунта, г/см3 

Плотность 
сухого грун- 
та,  г/см3 

Плотность 
частиц  гру- 
нта, г/см3 

Коэффици- 
ент порис- 
тости 

Граница 
текучести ,   
          % 

Граница 
раскатыва- 
ния ,   % 

Число 
пластично- 
сти,,  %  

Показатель 
текучести 

Удельное 
сцепление, 
кПа 

Угол 
внутреннего 
трения,  град.

Супеси 
 

23-34 1.47-2.08 1.52 2.66-2.70 0.70-0.88 22-29 17-24 2-7 0.79-3.00 - 24 

Илы 
суглинистые 

    22-67 1.44-2.08 0.88-1.59 2.65-2.84 0.73-2.08     22-46     14-30     10-17 0.15-3.77      3-12      0-5 

Илы 
глинистые 

37-165 1.21-1.99 0.63-1.17 2.60-2.90 0.77-4.59     25-90     14-46     17-50 0.67-3.77       1-8     0-10 
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Мерзлотные процессы 
 
     К числу опасных для инженерных сооружений мерзлотных процессов относятся, в 
первую очередь, термоабразия берегов и термокарст. 
     Термоабразионные процессы широко развиты на берегах Малоземельской тундры, 
Печорской губы, полуостровов Западной Сибири и севера Новой Земли, о.Колгуев. 
Наиболее активно термоабразия развивается на берегах осадочного чехла Печорской и 
Западно-Сибирской плит, сложенных рыхлыми отложениями, сцементированными льдом 
и испытывающих вертикальные нисходящие движения.  По результатам многолетних 
наблюдений за динамикой берегов западного Ямала, средняя скорость термоабразии здесь 
изменялась от 0,5-2 до 3-5 м/год [13, 9]. Близкие значения термоабразии характерны и для 
побережья Печорской губы (п-ов Варандей). Берега северо-восточной оконечности 
Гыдана (п-ов Явай) отступают со скоростью 8 м/год, западный берег Енисейского залива – 
до 5-6 м/год [17]. На побережье Байдарацкой губы отмечалось отступание берега на 15-20 
м только за один шторм [19]. При термоабразии обычно происходит обрушение крупных 
(до 600 м³ за один шторм) блоков мёрзлых пород на пляж и непосредственно в море.                          
     К существенной интенсификации термоабразионных процессов может привести  
неграмотная хозяйственная деятельность.. Например, на Варандейском промышленном 
участке (рис. 3) освоение территории, без учета особенностей строения рельефа 
побережья и динамики береговой зоны привело к заметной активизации абразионных 
процессов и угрожает существованию поселка, нефтебазы и аэропорта.  
     До начала промышленного освоения скорость отступания берегов здесь составляла 1,0-
2,5 м/год [23]. Изъятие гравийно-галечного грунта с пляжа, механические деформации 
рельефа берегового уступа и прибрежной суши, а также другие техногенные нарушения 
естественного режима берега, ослабляющие его устойчивость к разрушительным 
процессам, сильно нарушили стабильность этого участка.    В середине – второй половине 
70-х гг. произошло резкое возрастание скорости абразии, в отдельные годы до 7-10 м в 
год. После строительства берегозащитного сооружения в створе пос. Новый Варандей 
было отмечено некоторое снижение величин отступания берега до 1,5-2 м в год, однако на 
сопряженных участках величины размыва по-прежнему оставались высокими. Согласно 
последним измерениям за период 1987-2000 гг. скорость абразии в створе поселка снова 
увеличилась до 3-4 м в год [3], что вдвое выше, чем на аналогичных участках, не 
затронутых деятельностью человека. 
     Выделяются относительно стабильные берега, часто наращиваемые за счёт 
формирования прибрежных аккумулятивных форм, песчаных кос, валов, баров. На таких 
берегах формируются  широкие пляжи (до 2 км и более), в отличие от термоабразионных 
(0-20 м); береговые уступы выполаживаются за счёт оплывания протаявших грунтов, 
переходя в стабильное состояние. Морское побережье в пределах Печорской и Западно-
Сибирской плит в целом характеризуется чередованием термоабразионных с 
аккумулятивными с некоторым преобладанием термоабразионных. 
     В областях вертикальных восходящих движений (Пайхой-Новоземельская структура) 
термоабразия развивается локально в прибрежных депрессиях, сложенных мёрзлыми, 
преимущественно песчано-глинистыми отложениями и торфом. 
     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. 
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Рис. 3.  Морфолитодинамика берегов Печорского моря в районе пос. Варандей  [3]. 

     Условные обозначения. Типы абразионных берегов: 1 – с термоабразионным или абразионно-
термоденудационным уступом в плотных валунных суглинках, 2 – с уступом размыва в 
слабольдистых песках и торфе, 3 – клифы отмершие. Элементы рельефа дна: 4 – крупные 
ложбины субаэрального и гидрогенного происхождения. Типы рельефа суши: 5 – морская 
трансгрессивная терраса (QIV) c дюнным поясом (до 5-12 м абс.) во фронтальной части и лайдой 
(до 2,5-3 м) в тыловой, 6 – аллювиально-озерная терраса (QIII-IV) высотой 5-15 м с 
термокарстовым расчленением, 7 –ледниково (ледово?)-морская денудационная равнина (QII) 
(выше 20 м) с эрозионным расчленением, 8 – свободные аккумулятивные формы (QIV) (пляжи 
полного профиля, нагонные осушки). Элементы морфолитодинамики: 9 – области лагунной 
аккумуляции в пределах сгонных осушек и заливов, 10 – «глинистый бенч», 11 – районы развития 
термоэрозии, 12 – районы развития дефляции, 13 – среднемноголетние направления потоков 
наносов, 14 – участки двусторонней миграции наносов, 15 – вынос мелкозернистого материала по 
мелким стоковым ложбинам, 16 – выбросы щебнисто-галечного материала с подводного склона, 
17 – измеренная среднемноголетняя скорость отступания берегового уступа, м/год, 18 – 
энергетический многоугольник, построенный по данным ГМС Варандей, где (1) – румбовая 
составляющая потока волновой энергии, (2) – ветроэнергетическая равнодействующая, 1 мм 
длины стрелки = 1 усл. ед. волновой энергии. 
 
 
     С термокарстовыми процессами  на шельфе  связано возникновение таликов, 
насыщенных пресными водами, которые после понижения температур морских водных 
толщ до отрицательных значений -1,5÷1,90

С начали промерзать с образованием 
подводных гиролакколитов - «эллипсовидных поднятий» высотой 3-15 м, 
протяженностью от 120-150 м до 1 км при ширине 50-350 м [19]. Положительные формы 
чередуются с замкнутыми  котловинами глубиной до 15м. Подводные гидролакколиты 
развиты на Печорском море между изобатами 50-70 м. По данным бурения и 
сейсмоакустического профилирования мощность ледяных ядер гидролакколитов 
превышает 25 м [6]. Можно предполагать наличие подводных бугров пучения и на всей 
остальной акватории Баренцева моря, где придонные воды характеризуются 
отрицательной температурой.  
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Экзарационные процессы 
 
     Воздействие на морское дно айсбергов, плавучих и припайных льдов оказывает 
существенное отрицательное влияние на подводные инженерные сооружения и, в первую 
очередь, на устойчивость подводных трубопроводов. 
     Айсберговое вспахивание. Одним из элементов экзарационного режима Баренцева и 
Карского морей является вспахивание дна айсбергами, образующимися в ледниках 
Шпицбергена, Земли Франца-Иосифа, северного острова Новой Земли. В декабре-январе 
обычно происходит концентрация айсбергов у центров их образования. Затем, после 
весеннего взлома припая, к апрелю-июню они распространяются максимально далеко, до 
широты 73° в восточной части Баренцева моря [1]. В 1989 году, по данным ААНИИ, 
зарегистрирована самая южная широта проникновения айсбергов в восточной части 
Баренцева моря – 71,8° с.ш. Айсберги в Печорском море в последнее время не 
наблюдались вовсе. 
     Однако, по результатам более ранних визуальных наблюдений с суши, айсберги могут 
встречаться и южнее: в 1913 году в июне их видели в Поморском проливе и 
непосредственно в Печорском море – напротив посёлкаТобседа (Тиманский берег); в 1929 
году – у Кольского полуострова в нескольких местах (от полуострова Рыбачий до мыса 
Орловский), у полуострова Канин и вблизи северного побережья острова Колгуев (рис. 4).  
     По данным Ж.А.Дмитраша, высота надводной части айсбергов в Арктическом бассейне 
не превышает 25 м, горизонтальные размеры – 100-500 м. Инструментальные измерения 
отношения надводной части арктических айсбергов к их осадке, выполненные с 
подводной лодки «Sea dragon» (США), показали, что оно находится в пределах 1:1,3 ÷ 
1:4,1. Таким образом, глубину 100 м можно ориентировочно считать максимальной для 
экзарационного воздействия. 
     При оконтуривании зоны возможного экзарационного воздействия айсбергов (рис. 1) 
учитывались батиметрические и гидрологические факторы, особенности ледового 
режима. Характерной чертой Печорского моря является существование с ноября-декабря 
по июнь (включительно) ледового покрова, препятствующего распространению айсбергов 
[11]. Именно вблизи многолетнего июньского положения кромки льда, расположенного в 
50-80 км восточнее острова Колгуев, и был в 1913 году зафиксирован единственный 
случай  присутствия айсбергов в Печорском море. В июне, с ростом температуры воздуха 
(до +6 ÷ +28°С) и воды (до +6 ÷ +8°С), отмечается интенсивное таяние и разрушение 
айсбергов. Их останки уносятся от границ Печорского моря вместе с дрейфующими 
льдами, результирующий дрейф которых в июле-сентябре направлен на запад [4]. 
Появление айсбергов в южных районах Баренцева моря было отмечено также в 1989 году, 
когда они наблюдались севернее мыса Канин Нос [21] 
     Новая партия Баренцевоморских айсбергов образуется к августу-сентябрю, после 
взлома припая в проливах Земли Франца-Иосифа [1]. Распространённый в это время года 
преобладающий дрейф льда в этом районе направлен на юго-запад, в сторону Атлантики. 
В любом случае, за оставшиеся до образования нового ледового покрова 3-4 месяца эти 
айсберги в Печорское море, по всей видимости, не попадают. 
     Таким образом, граница зоны возможного воздействия айсбергов на донные грунты 
прослеживается от Тиманского берега вдоль линии июньского многолетнего положения 
кромки льда, затем – по изобате 100 м она поворачивает на запад и протягивается до мыса 
Святой Нос, в дальнейшем оконтуривая небольшие прибрежные участки Кольского 
шельфа (с глубиной до 100 м). 
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Рис. 4. Экстремальные случаи появления айсбергов  
на Западно-Арктическом шельфе России (по материалам ААНИИ). 
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     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 Новой Земли. 
    Интенсивность воздействия подводной части айсбергов на донные грунты, оцениваемая 
геолокацией бокового обзора по оставленным следам, изучена в Норвежском и Канадском 
секторах Арктики. Глубина ложбин (борозд) составила в среднем 3-5 м, ширина – 25-50 м. 
Максимальные значения – до 20 м в глубину и до 200м в ширину при длине в несколько 
километров [29, 30]. Строительство трубопровода над полосой пропахивания или вблизи 
её, по мнению специалистов кампании EXXON, может вызвать смещение трубы, 
приводящее к деформациям, превышающим проектные [8]. 
    Вспахивание торосами. В силу  повышенной циклоничности атмосферы и хорошо 
выраженных приливных движений ледяной покров Западно-Арктического шельфа 
существенно всторошен. Наибольшие значения тористости характерны для юго-
восточной части Баренцева моря, подходов к Земле Франца-Иосифа и северо-восточному 
берегу Шпицбергена. Сложные ледовые условия в Печорском море определяются 
восточным и юго-восточным дрейфом с повторяемостью около 80 %. Здесь средняя 
высота торосов – в пределах 1-2 м, подводная часть – в основном 5-7 м, реже до 10 м. 
Наибольшей торосистости подвержена зона мобилизации дрейфующего льда перед его 
проходом через Карские ворота, расположенная в радиусе 70-100 км от них. 
     На мелководных участках моря торосистый лёд может смерзаться с донными грунтами, 
образуя стамухи. Иногда 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. Под термическим воздействием стамух, подошва 
которых может иметь температуру до –2,4 ÷ -3,8°С [24], донные осадки могут 
существенно промерзать. После полного разрушения стамух грунты какое-то время могут 
оставаться мёрзлыми. 
     Воздействие припайного льда. Смерзание припайного льда с донными грунтами 
начинается на урезе воды и прекращается при глубине моря, равной (или несколько 
большей) толщине льда, что для условий Западно-Арктического шельфа составляет 
максимум 1-1,5 м. Формирующийся при этом сезонно-мёрзлый слой может изменяться в 
ширину – от десятков метров до километров, имея мощность до 2 м вблизи уреза воды, 
где этот слой переходит в сезонно-талый. Отрывающийся при приливно-отливных и 
сгонно-нагонных колебаниях уровня моря, а в эстуариях и на устьевых взморьях и при 
переменном стоковом течении рек, припайный лёд отрывает и абрадирует донный грунт. 
Во время сильных ветров с моря, обычно в весеннее время, могут происходить 
интенсивные подвижки припайных льдов, вследствие чего лёд выжимается на берег, 
торосится и образует валы (наторы), высотой иногда в несколько метров.   
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Физико-химические и биохимические процессы 
 
     Газонасыщение. Результаты многолетних инженерно-геологических исследований 
АМИГЭ свидетельствуют о практически повсеместном присутствии в осадках Печорского 
моря, залегающих непосредственно под подошвой голоценового комплекса, свободного 
газа (рис. 5). Метан скапливается под многолетнемёрзлыми грунтами [6]. При 
существенном нарушении термобарических условий геологической среды, повышении 
сейсмической активности земной коры, газ прорывается сквозь мерзлоту, создавая 
катастрофические ситуации. Подобные явления в арктических морях отмечались ещё в 
30-е годы прошлого века М.М.Ермолаевым и Н.Н.Зубовым: бурно выделяющийся метан 
взрывался и горел над поверхностью замёрзшего моря. В 1995 году при бурении 
инженерно-геологической скважины в Печорском море вследствие мощного выброса газа 
произошла авария судна «Бавенит», едва не приведшая его к потоплению. 
 
 

 
 

Рис. 5 Характер записи одноканального сейсмоакустического профилирования  
в восточной части Печорского моря: глубже 27 мс (около 20 м ниже поверхности дна) 

информация полностью блокирована свободным газом  [14]. 
 
   Накопление подмерзлотного газа может быть связано с его поступлением по секущим 
разломам, ослабленным или краевым зонам флюидоупоров, интенсифицированным 
природными или техногенными геодинамическими воздействиями. Другие формы 
газопроявления в придонной части геологического разреза связаны с разложением 
органических веществ, действием приливно-отливных и сгонно-нагонных течений. При 
разложении растительных остатков образуются гумусовые соединения, глубоко 
проникающие в донные осадки, с выделением углекислого газа. Углекислый газ в 
присутствии органического вещества участвует в восстановительных реакциях с 
образованием метана, который выходит на поверхность или накапливается в порах грунта, 
повышая поровое давление. Присутствующие в поровых водах сульфаты определяют 
выделение сероводорода, вызывающие существенные диагенетические преобразования 
осадка. При развитии приливно-отливных и сгонно-нагонных течений на мелководных 
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участках Баренцево-Карского шельфа газы проникают в грунт и непосредственно из 
атмосферы. 
     В глубоководной зоне Баренцева моря природные условия также благоприятны для 
образования и стабильного существования гидрата метана: глубина моря свыше 240 м, 
температура придонной воды – (-1°)С, геотермический градиент 20-40 град/км, 
достаточная концентрация растворённого газа. Происхождение газа, по всей видимости, 
связано с миграцией из нижних слоёв осадочного чехла, что подтверждается результатами 
исследований на месте гибели атомной подводной лодки «Комсомолец», расположенном 
вблизи западной окраины Баренцева моря [5]. В поверхностных окисленных осадках 
концентрации метана низки, близки к фоновому содержанию – (20-30)·10-6 мг/кг. Затем 
количество метана резко увеличивается до (400-500)·10-6 

мг/кг в интервале 45-50 см. на 
глубине 280-360 см концентрация метана достигает уже (1400-1700) ·10-6 

мг/кг. По 
предварительным оценкам специалистов АМИГЭ, мощность слоя гидратообразования 
может меняться в рассматриваемых условиях от десятков до 200-300 м. 
     Поля газосодержащих осадков могут способствовать развитию воронок, что доказано 
экспериментально сотрудниками ВНИИЭгазпром [7]. Воронки глубиной 2-8 м 
формируются неожиданно и проявляются катастрофически для инженерных объектов. 
Плотность их распространения может достигать 35 на 1 км², иногда с некоторой, вероятно 
вызванной донными течениями, квазилинейностью. Не исключено развитие генетически 
родственных воронкам грязевых вулканов [31]. 
     Ещё в 1973 году В.В.Радиной было доказано, что высокое газосодержание переводит 
мелко- и тонкозернистые пески в плывунное состояние. Пузырьки газа, содержащиеся в 
поверхностных осадках Печорского моря, снижают водо- и газопроницаемость грунта, 
переводят его в состояние «тяжёлой жидкости». Прочность таких жидкообразных систем 
стремится к нулю, погружение в них конуса под заданной нагрузкой, несколько 
замедляясь, может продолжаться до подошвы толщи [12]. Песчаные и супесчаные 
газонасыщенные толщи Печорского моря (и других аналогичных акваторий), таким 
образом, не могут рассматриваться в качестве надёжного основания для любых 
инженерных сооружений. 
     Серьёзные проблемы для проектирования и строительства буровых платформ и других 
подводных сооружений на морском дне под толщей воды свыше 240-300 м создаёт 
возможность присутствия в грунтах природных газовых гидратов. На морских глубинах 
менее 240 м такие же проблемы возникают на площадях распространения ММП и 
подземного льда, с которыми также могут ассоциироваться газовые гидраты. В любом 
случае, учитывая неустойчивость гидратоносных м многолетнемёрзлых грунтов с 
подземными льдами, следует избегать контактов с ними подводных сооружений. 
     Гумификация. Изучение влияния  процессов микробиологической деятельности, 
направленной на разложение органического вещества, на инженерно-геологические 
особенности морских грунтов, ранее не проводились. Вместе с тем, влияние 
микроорганизмов детально исследовалось при оглеении глинистых пород в АН Грузии 
(Л.А.Цервадзе, Л.Г.Мельникова, Г.И.Чохонелидзе и др.), Санкт-Петербургском горном 
институте (Р.Э.Дашко, Л.П.Норова и др.), Санкт-Петербургском университете 
(Т.Н.Нижерадзе, Е.А.Пушнова и др.). Роль биотической компоненты в грунтах при 
решении инженерно-геологических задач изучалась и изучается в МГУ (Е.М.Сергеев, 
В.Т.Трофимов, И.Н.Болотина, К.С.Болатбекова, Т.П.Кольчугина и др.). 
     Изучение содержания гуминовых кислот в донных отложениях Белого и южной части 
Баренцева морей было выполнено в 1991 году группой специалистов 
ВНИИОкеангеология (В.И.Гуревич и др.). Выявлено, что содержание гуминовых кислот 
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снижается при удалении от берега, являющегося основным поставщиком исходного 
гумусового материала. В то же время в грубозернистых песках прибрежной зоны 
гуминовые кислоты не задерживаются и фиксируются в глинистых и суглинистых илах в 
составе хелатных комплексов с глинистыми минералами. Выявлено два проявления 
верхнеплейстоцен-голоценовых глинистых осадков с содержанием гуминовых кислот, 
превышающим 1%: в илах губы Ременки близ посёлка Бугрино на острове Колгуев, 
второе – на склоне Керецкой впадины в Белом море. Накопление гуминовых кислот в 
количестве свыше 0,5% показано на рис. 1. 
     Практически всё органическое вещество, попадающее на донную поверхность, 
поглощается микроорганизмами. За счёт распада их тел, весьма богатых белком и бедных 
клетчаткой, образуются аминокислоты и пептиды, а также фенольные соединения как 
продукты метаболизма и распада. При конденсации (спрессовывании друг с другом) 
ароматических колец таких соединений за счёт окисления ферментами-фенолоксидазами 
образуются гумусовые кислоты. Как показали электронно-микроскопические 
исследования гумусовой кислоты, ароматические кольца представляют собой так 
называемые сфероколлоиды диаметром около 10 нм, склонные сцепляться в гроздья [26]. 
     Микробиологическую поражённость дисперсных пород многие исследователи 
оценивают по величине так называемого «суммарного белка» (СБ), включающего 
суммарный белок живых и мёртвых клеток микроорганизмов, продуктов их метаболизма. 
Это вызвано тем, что бактериальные клетки и продукты их метаболизма, в основном 
составляющие гумидный материал, более чем на 50% состоят из белковых соединений 
[Дашко, 1997], определяемых достаточно опробованными методами Брэдфорда или 
Лоури. 
     Образующиеся белковые соединения увеличивают содержание тонкодисперсной 
фракции диаметром меньше 2µ. Идёт активное ферментативное преобразование 
глинистых минералов, приводящее к их полному разрушению (или трансформации). 
Лабораторные эксперименты подтверждают тенденцию постепенного разложения 
алюмосиликатов в результате активных биохимических процессов (рис. 6).  
Рентгенограммы глинистой составляющей озёрно-ледниковых отложений, отобранных на 
участках максимального содержания СБ, не показали наличия гидрослюды, характерной 
для этих пород. Однако зафиксировано присутствие неизвестных аморфных соединений. 
     Накопление биомассы в глинистых породах способствует преобразованию 
структурных связей за счёт изменения интенсивности взаимодействия минеральных 
частиц между собой и своеобразного действия сорбированных микробных клеток, 
которые играют роль смазки. Происходит существенное, примерно в 2 раза за 3 месяца и 
на 70-75% за 1-2 года, прочности глинистых пород, вызванное разрушением структуры за 
счёт восстановления железа, накопления белковых соединений и разрыхления пород за 
счёт газообразования (табл. 6). 
     Накопление биомассы в песках приводит к снижению коэффициента фильтрации и 
угла внутреннего трения. Коэффициент фильтрации средне-  мелкозернистых и 
разнозернистых песков уменьшается от 10-1 м/сутки при содержании СБ, равном 28 мкг/г, 
до 10-3 м/сутки при 130 мкг/г [16]. 
     Битумизация. Под битумизацией донных грунтов Западно-Арктического шельфа 
понимается мало изученный процесс восстановительного преобразования органического 
вещества. Основные площади проявления этого процесса, выраженного образованием, в 
частности, битумоидов А (свободных битумоидов), приурочены к существенно 
удалённым от берегов относительно глубоководным участкам. Состав битумоидов (воски, 
углеводороды, асфальто-смолистые вещества и др.) позволяет предполагать о схожести их 
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воздействия на донные грунты с техногенными (?) нефтяными углеводородами, 
вызывающими существенное (до 2-3 раз) снижение прочности глинистых пород, а в 
случае песчаных отложений – возможность их перехода в плывунное состояние. 
 
 

 
 

Рис. 6. Изменение содержания гидрослюды в зависимости от количества  
суммарного белка (СБ), продолжительность эксперимента – 210 суток [15]. 

η - показатель содержания гидрослюды, равный отношению площади пика глинистого минерала к 
площади пика кварца, как устойчивого минерала (по данным рентгенограмм). 
 
 
  

Таблица 6 
Изменение прочности озёрно-ледниковых отложений в процессе активизации 

микробиологической деятельности и формирования восстановительной обстановки, по 
результатам полевых определений [16] 

Интервал времени, 
месяцы 

Содержание суммарного 
белка, мкг/г 

Относительное 
снижение прочности, % 

Еh, mV 

0 
3 

10 
12 
24 

35 
75 

150 
160 
230 

0 
56 
64 
70 
75 

150-200 
35-50 
10-35 

<0 
<0 
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     Субаквальная коррозия. Поровые воды донных грунтов, представленных 
плейстоценовыми и голоценовыми песчано-глинистыми осадками, по своему основному 
химическому составу не отличаются от придонных вод морского бассейна. Однако 
устойчивая окислительная обстановка придонных вод, характеризующаяся 
положительными значениями окислительно-восстановительного потенциала 
Еh=+406÷+450 mV, уже в верхнем слое осадков (интервал 0,2-1,5 м) изменяется на 
восстановительную с Еh=-35÷-317 mV. 
     При этом коррозионная агрессивность водно-грунтовой среды к стальным 
конструкциям, в соответствии с ГОСТ 9602-89, высокая, что определяется её малым 
удельным электрическим сопротивлением (существенно ниже 20 Ом⋅м). Так, удельное 
сопротивление голоценовых осадков составляет 1,5÷2,5 Ом⋅м, плейстоценовых – 2,4÷3,7 
Ом⋅м (для морской воды – 0,26÷0,29 Ом⋅м). Коррозионная агрессивность донных грунтов 
к алюминиевым и свинцовым оболочкам кабеля – средняя и высокая (pH от 8,5 до 9,7), 
что характерно, в частности, для плейстоценовых и меловых глинистых отложений 
Штокмановской площади. Исследования, проведённые вблизи западной окраины 
Баренцева моря [5], свидетельствует об относительно незначительной агрессивности 
расположенных там донных грунтов (pH уменьшается от 7,4 на поверхности дна до 6,95 
на глубине 3 м). 
 

 
Выводы 

 
     К числу наиболее опасных для инженерных сооружений нефтегазового комплекса 
геологических и природно-техногенных процессов и явлений, распространённых на 
шельфе Баренцева и Карского морей, могут быть отнесены: 
- литодинамические процессы и явления, опасная интенсивность которых характерна 
преимущественно для прибрежных (до глубины 30 м) зон и приуроченных к мезоформам 
рельефа участков развития наклонных (свыше 1°) поверхностей; 
 - мерзлотные процессы и явления, особенно опасные в прибрежных зонах, а также на 
участках развития подводных гидролакколитов и термокарстовых впадин (Печорское 
море); 
- экзарационные процессы и явления, весьма опасные при глубинах моря до 100 м; 
- физико-химические процессы и явления, связанные с прорывами свободного газа 
(особенно в зонах распространения реликтовых ММП); 
 - геодинамические процессы и явления, наиболее опасные в зонах развития 
землетрясений силой 6-8 баллов и более, а также на склонах. 
     Для  подготовки к началу интенсивного освоения богатейших нефтяных и газовых 
(газоконденсатных) месторождений Западно-Арктического шельфа России требуется 
подробное изучение обозначенных в статье опасных геологических и природно-
техногенных процессов. Площади Государственного мониторинга геологической среды 
шельфа должны концентрироваться  на участках предполагаемого расположения 
нефтегазопромысловых сооружений, включая трассы трубопроводов. 
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