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Изучены инженерно-геологические условия месторождения, выделены инженерно-геологические
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В административном отношении район работ расположен в южной части
Ненецкого автономного округа Архангельской области, на территории Харьягинского
нефтяного месторождения.
В геоморфологическом отношении район работ расположен в северо-восточной
части Русской платформы в пределах Печерской низменности. По схеме инженерногеологического районирования участок изысканий относится к Печорскому инженерногеологическому региону (Колвинской впадине). В геокриологическом отношении
площадь Харьягинского нефтяного месторождения находится в области несплошного
распространения многолетнемерзлых грунтов.
В геологическом строении принимают участие современные верхнечетвертичносовременные озерно-аллювиальные и нижнечетвертичные ледниковые и ледниковоморские отложения [1].
В гидрогеологическом отношении район относится к Большеземельскому
артезианскому бассейну второго порядка Печорского артезианского бассейна. По
данным гидрогеологической и инженерно-геологической съемки на исследуемой
территории распространен водоносный криогенно-таликовый верхнечетвертичносовременный озерно-аллювиальный горизонт, водовмещающими грунтами являются
пески, супеси, суглинки, торф. По химическому составу подземные воды
гидрокарбонатно-хлоридно-кальциево-натриевые, гидрокарбонатно-натриевые пресные
с минерализацией 0,18 - 0,27 г/л.
В соответствии с полевым описанием грунтов, лабораторными данными, ГОСТ и
классификацией на участке изысканий выделены следующие инженерно-геологические
элементы (ИГЭ):
талые грунты:
- ИГЭ 1а – насыпной грунт (tQIV); ИГЭ 1 – торф среднеразложившийся (bQIV);

- ИГЭ 2 – суглинок мягкопластичный (laQIII-IV);
- ИГЭ 3 – суглинок тугопластичный (g,gmQI);
мерзлые грунты:
- ИГЭ 1м – торф сильнольдистый (bQIV);
- ИГЭ 2м – суглинок слабольдистый (g, gmQI).
Основные физико-механические показатели насыпного грунта (ИГЭ-1а):
природная влажность (W) 0,149 д.ед, плотность грунта (ρ) 1,99 г/см3, коэффициент
пористости (e) 0,534, компрессионный модуль деформации (E) 21 МПа, угол
внутреннего трения (φ) 33º, удельное сцепление (C) 3 кПа. Основные физикомеханические показатели торфа среднеразложившегося (ИГЭ-1): W=0,805 д.ед,
ρ=0,93 г/см3, e=1,033, E= 0,15 МПа, C=29 кПа, коэффициент консолидации 2 м2/год.
Основные физико-механические показатели суглинка мягкопластичного (ИГЭ-2):
W=0,223 д.ед, ρ=2,03 г/см3, число пластичности (Ip) 0,138 д.ед., показатель текучести
(IL) 0,598 д.ед., e=0,622, E=3,9 МПа, φ=16º, C=20 кПа. Основные физико-механические
показатели суглинка тугопластичного (ИГЭ-3): W=0,213 д.ед, ρ=2,06 г/см3,
Ip=0,155 д.ед., IL=0,419 д.ед., e=0,596, E=5,3 МПа, φ=12º, C=47 кПа. Основные физикомеханические показатели торфа льдистого (ИГЭ-1м): суммарная влажность
(Wtot)=0,909 д.ед, суммарная льдистость (Itot)=0,574 д.ед., ρ=1,09 г/см3, E= 1,61 МПа,
эквивалентное сцепление (Ceq)=0,021 кПа, коэффициент оттаивания (Ath)= 0,256МПа,
коэффициент сжимаемости (m)= 0,473Мпа-1. Основные физико-механические
показатели суглинка слабольдистого (ИГЭ-2м): Wtot=0,250 д.ед, Itot=0,377 д.ед.,
ρ=1,94 г/см3, E= 7,42 МПа, Ceq=0,017 кПа, Ath=0,067МПа, m= 0,113Мпа-1 [3,5,6].
В пределах участка изысканий встречены специфические грунты: торфы,
насыпные грунты и многолетнемерзлые грунты.
Болота на участке изысканий низинного типа. Причинами заболачивания
являются: зона избыточного увлажнения, равнинный рельеф, близкое залегание
подземных вод. Тип болот по характеру передвижения строительной техники 1 –й.
Строительство на болотах и заболоченных участках рекомендуется производить после
замерзания верхнего торфяного покрова. Также необходимо провести специальные
мероприятия: устройство дренажа; уплотнение основания; выторфовка слоев торфа с
заменой его минеральным грунтом – на участках развития торфов с мощностью менее
2,0 м или устройство фундаментов ниже глубины залегания торфа.
При проектировании и строительстве необходимо учитывать, что при оттаивании
мерзлых грунтов могут происходить неравномерные осадки грунта, как из-за
неравномерного оттаивания, так и из-за различной льдистости грунта, что потребует
проведения мероприятий и приспособления конструкций сооружений к повышенным
деформациям. Категория сложности инженерно-геокриологических условий
исследуемого участка – II .
В пределах исследуемого участка формируется слой сезонного промерзания,
сложенный насыпными песками, торфом и суглинками. Нормативная глубина
сезонного промерзания, составляет для торфа 1,3 м, для суглинков – 2,05 м, для песков
– 2,7 м. Нормативная глубина сезонного оттаивания составляет для торфа льдистого –
0,9 м, для суглинков слабольдистых – 1,25 м. Мерзлые глинистые грунты при
оттаивании приобретают текучепластичную консистенцию.
По характеру подтопления подземными водами территория изыскиваемых трасс
относится к I-А (подтопленные в естественных условиях). При проектировании и
строительстве на подтопленных участках рекомендуется организация поверхностного
стока, создание надежной системы водоотведения, общее водопонижение, методы
борьбы с утечками.

В пределах участка изысканий грунты могут проявлять пучинистые свойства.
Сезонное пучение грунтов проявляется на участках, где уровень грунтовых вод
находится в пределах глубины сезонного промерзания. Фактором, провоцирующим
проявление пучения, является промораживание замоченных грунтов. Для исключения
данного фактора рекомендуется подготовка грунтов естественного основания
фундаментов путем отсыпки песчано-гравийной смеси с послойным уплотнением
мощностью не менее 0,5 м. Процессы морозного пучения с образованием в рельефе
многолетних миграционных бугров пучения встречены в полосе проектируемых трасс.
Форма бугров пучения в основном округлая, реже овальная. Размер от 6*15 м до
20*23 м, высота бугров пучения – 1,0-1,6 м.
При проектировании на многолетнемерзлых грунтах рекомендуется использовать
надземную прокладку трубопроводов на сваях. Глубину заглубления свай необходимо
принимать в зависимости от положения кровли ММП. Проектирование нужно вести по
I принципу использования вечномерзлых грунтов в качестве основания сооружений.
Строительные работы на участках развития ММП с поверхности рекомендуется
проводить только в зимнее время. [2,4]
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