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Ямбургское газоконденсатное месторождение (ЯГКМ) является одним из наиболее
крупных в мире. Оно расположено на Тазовском полуострове в Ямало-Ненецком авто-
номном округе Тюменской области. Освоение газоконденсатного месторождения ведется
с 1986 года; по объему разведанных начальных запасов — 6,9 трлн куб. метров газа —
занимает пятое место в мире. Для данной территории, расположенной в субарктическом
климате, характерны тундровые ландшафты на песчаных мелкозернистых и среднезер-
нистых отложениях [2], [3]. ЯГКМ находится в области сплошного распространения мно-
голетнемерзлых пород, здесь характерно повсеместное развитие термоэрозии, термокар-
ста, криогенного пучения, морозобойного растрескивания [1]. Среднегодовые температуры
грунтов месторождения варьируют от 00С (на пойме под кустарниками) до -5 - -70С (в
торфяниках) в зависимости от ландшафтов. В ходе быстрого и интенсивного обустройства
25-30 лет назад были возведены различные сооружения, которые неоднозначно повлияли
на геокриологические условия территории. Воздействие техногенеза привело к изменению
температуры грунтов и, зачастую, к коренной смене физико-химических и механических
свойств. Эти факторы часто приводят к уменьшению несущей способности конструкций.
Изменения грунтовых и ландшафтных условий обусловили развитие деформаций, выпу-
чивание опор линейных объектов, образование таликов.

Анализ геоэкологической обстановки и геотехнической безопасности производился в
нескольких направлениях. Для изучения антропогенного изменения территории были взя-
ты климатические, геокриологические, литологические данные и отчеты с 80-х годов и
проведен их анализ до 2015 года. Исследования показали, что техногенная нагрузка ведет
не только к деградации мерзлоты, но и к агградации некоторых локальных участков при
правильном обслуживании территории. По результатам наблюдений одним из выводов
стало разделение исследуемой территории ЯГКМ по типам техногенной нагрузки.

В результате полевых и камеральных исследований были получены данные о совре-
менном состоянии вечномерзлых грунтов, фундаментных сооружений, криогенных про-
цессов; составлена карта прогноза криогенных опасностей, разработаны и выявлены меры
стабилизации мерзлотной обстановки для оснований и сооружений на подсыпках, сделан
прогноз состояния многолетнемерзлых грунтов для 5-, 10-, 20-ти лет.
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Рис. 1. Температура грунтов фоновая и под основаниями сооружений: православный храм,
административное здание, склад №1
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