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Геотехнические проблемы при освоении 

месторождений углеводородов на п-ове Ямал 



При проектировании объектов обустройства Бованенковского и 

Харасавэйского нефтегазоконденсатных месторождений на п-ове Ямал 

ООО «Газпром добыча Надым», являющееся функциональным 

заказчиком стройки, столкнулось со следующими проблемами 

геотехники в криолитозоне: 

• Данные о фоновом тепловом состоянии многолетнемерзлых пород 

(ММП) в регионе, основывающиеся на результатах исследований 

преимущественно 70-х – 80-х годов прошлого столетия, устарели и не 

соответствуют действительности. Многолетнее потепление климата 

привело к существенному повышению среднегодовых температур 

ММП. Достоверные прогнозы дальнейшей динамики климатических 

условий и температурного режима ММП, необходимые для 

проектирования, отсутствуют. 
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• Регион характеризуется исключительно высокой динамикой развития 

опасных экзогенных процессов. Проектно-изыскательские 

организации оказались неготовыми к этой ситуации и при проведении 

инженерных изысканий не уделили должного внимания 

исследованию мерзлотно-геологических процессов.  Отсутствуют 

апробированные эффективные решения по инженерной защите 

объектов обустройства месторождений от воздействия опасных 

экзогенных процессов. 

2 

Геотехнические проблемы  

при освоении месторождений углеводородов на п-ове Ямал 



Динамика среднегодовой температуры воздуха по данным 

метеостанции г. Надым за период 1955-2011 год. Отмечается устойчивая 

тенденция повышения среднегодовых температур воздуха. 
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 - прерывистое распространение ММГ, 

    t =  -0,5…-1,0 0С. 

 

 - сплошное распространение ММГ;  

   t = -0,5…-3,0 0С. 

 

 - сплошное распространение ММГ;  

   t = -1,0…-3,0 0С.  

 

 - сплошное распространение ММГ;  

   t = -4,0…-6,0 0С. 

 

 - сплошное распространение ММГ;  

   t = -7,0…-9,0 0С. 

Геокриологические условия  

к началу 1990-х годов 

Среднегодовые температуры ММП на Севере Западной Сибири по состоянию на 

середину – конец 80-х годов прошлого столетия (Геокриологическая карта СССР, 1991 г.) 
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 - деградация ММГ, формирование 

    толщ ММГ с кровлей, заглублен- 

    ной от поверхности на 3-12 м,  

    t  ~ 0,0 0С. 

  

 - ММГ прерывистого типа; 

   t = 0,0…-2,0 0С. 

  

-  сплошное распространение ММГ;  

   t = -2,0…-3,0 0С.    

Геокриологические условия  

к 2050 году 

Прогноз динамики среднегодовых температур ММП на Севере Западной Сибири 

при наиболее высоком значении тренда потепления  
(по данным Института геоэкологии РАН, результаты НИОКР по договору с ООО «Газпром добыча 

Надым»). 
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Бованенковское месторождение. Результаты термокаротажа 
параметрических мерзлотных скважин глубиной 150 м: а. - Скв. 26-П-1;  
б. - Скв. 61-П-1; в. - Скв. 62-П-1 (по материалам ООО НТФ «КРИОС», 2008 г.). 

Отмечается «обратный» градиент распределения температуры в разрезе 
ММП, свидетельствующий о «прогреве» верхнего горизонта пород. 
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Впервые в строительной практике в Арктических регионах Российской 

Федерации ОАО «Газпром» при проектировании нового крупного 

промышленного узла предусмотрело резервирование надежности 

объектов с учетом динамики климатических условий и вызванных ими 

изменений теплового состояния ММП.  

При проектировании оснований и фундаментов зданий и сооружений 

предусматривается возможное повышение среднегодовых температур 

воздуха на 15,-2,00 за период существования объектов. 

Для обеспечения проектного температурного режима 

многолетнемерзлых грунтов оснований используются парожидкостные 

охлаждающие устройства. 
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При этом требования о резервировании надежности оснований и 

фундаментов объектов, проектирующихся в Арктике, в федеральных и 

региональных строительных нормах и правилах отсутствуют. 

Климатические справочники, используемые при проектировании, 

устарели. 

Масштабные исследования динамики геокриологических условий на 

Севере Западной Сибири не выполняются. 
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Территория Бованенковского НГКМ характеризуется широким распространением 

опасных экзогенных мерзлотно-геологических процессов, в том числе -  в зоне 

воздействия на объекты обустройства. В условиях техногенной нагрузки на ландшафты 

и потепления климата отмечается активизация развития опасных процессов. 
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Бованенковское НГКМ. Подъездная автодорога к кусту газовых скважин 

№44. Развитие термокарстовой просадки по залежи пластового льда. 

Проведение работ по инженерной защите откоса дорожного полотна. 

11 

Геотехнические проблемы  

при освоении месторождений углеводородов на п-ове Ямал 

Осокин А.Б., зам. директора Инженерно-технического центра  

ООО «Газпром добыча Надым», к.г.-м.н. 



12 

Бованенковское НГКМ. Развитие термокарстовой просадки вблизи опор ЛЭП 110 кВ 

Геотехнические проблемы  

при освоении месторождений углеводородов на п-ове Ямал 

Осокин А.Б., зам. директора Инженерно-технического центра  

ООО «Газпром добыча Надым», к.г.-м.н. 



Бованенковское НГКМ. Реализация решений по инженерной защите опор «ЛЭП 

110 кВ промбаза ГП-2 – промбаза ГП-1»  

13 

Геотехнические проблемы  

при освоении месторождений углеводородов на п-ове Ямал 

Осокин А.Б., зам. директора Инженерно-технического центра  

ООО «Газпром добыча Надым», к.г.-м.н. 



В условиях недостаточной изученности динамики опасных экзогенных 

процессов в зоне воздействия на объекты обустройства 

Бованенковского НГКМ, ООО «Газпром добыча Надым» практически с 

момента начала эксплуатации месторождения вынуждено заниматься 

разработкой и реализацией мероприятий по инженерной защите 

объектов, не имея ни целевого финансирования в рамках проекта, ни 

апробированных эффективных проектных решений. 
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