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ФГБУ «ВНИИОкеангеология»

Хозяйственное освоение шельфа, 
которое в значительной степени 
возродилось в конце первого 
десятилетия XXI века, привело 
к усилению роли инженерно-
геологических изысканий на 
континентальной окраине. 
Основную роль играют объекты 
нефтегазовой отрасли, которые 
в свою очередь рассматривают 
арктический шельф России как 
одну из наиболее перспективных 
областей. Это привело к 
возникновению потребности в 
обзорных мелкомасштабных картах 
геологического содержания, что 
диктуется рядом соображений.

Во-первых, необходимостью 
разработки долгосрочных планов 
устойчивого развития арктических 
территорий, основанных на 
комплексном использовании 
природных ресурсов и на 
обобщении накопленного опыта 
проектирования, строительства 
и эксплуатации различных 
хозяйственных объектов на шельфе. 
Во-вторых, необходимостью 
предварительной инженерно-
геологической характеристики и 
оценки перспективных участков 

поисков и разведки месторождений 
полезных ископаемых, в том 
числе углеводородов, россыпей и 
строительных песков. В-третьих, 
возможностью широкого 
использования инженерно-
геологических карт в системах 
управления ГИСами и базами 
данных для решения задач 
мониторинга природной среды, 
рационального использования 
и охраны геологической среды. 
В-четвертых, необходимостью 
постоянного совершенствования 
теории и практики специального 
картографирования, 
непосредственно связанного 
с задачами проектирования, 
строительства и эксплуатации 
различных хозяйственных объектов 
и комплексов арктической зоны.

Эти соображения и легли в основу 
решения Агентства «Роснедра» 
о подготовке инженерно-
геологической карты арктических 
морей России масштаба 1: 5 000 000, 
которая была поручена ФГБУ 
«ВНИИОкеангеология». Это 
решение не было случайным, 
т.к. первые инженерно-
геологические карты шельфа, 
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В СТАТЬЕ ОБСУЖДАЕТСЯ СОДЕРЖАНИЕ ВПЕРВЫЕ ВЫПОЛНЕННОЙ 
ИНЖЕНЕРНО‑ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ ШЕЛЬФА АРКТИЧЕСКИХ МОРЕЙ 
РФ МАСШТАБА 1: 5 000 000. НА ЭТОЙ ДВУХСЛОЙНОЙ КАРТЕ ПОКАЗАНЫ 
РЫХЛЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ И КОРЕННЫЕ ПОРОДЫ, ДЛЯ КОТОРЫХ ДАНЫ 
СРЕДНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЗИКО‑МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ. 
ТАКЖЕ СОСТАВЛЕНЫ КАРТЫ‑СХЕМЫ ИНЖЕНЕРНО‑ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЙОНИРОВАНИЯ ПО СТЕПЕНИ ПРОЯВЛЕНИЯ ОПАСНЫХ ПРОЦЕССОВ 
И ТЕХНОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АРКТИЧЕСКИЙ ШЕЛЬФ
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при этом арктических морей, 
начали создаваться в институте 
НИИГА, восприемником которого 
и является современный институт 
«ВНИИОкеангеология».

Основные этапы развития 
инженерно-геологических 
изысканий на арктическом 
шельфе РФ
Уровень инженерно-геологической 
изученности арктического 
шельфа существенно уступает 
геологической. Работы по 
этому направлению в Арктике 
начали проводиться с 70-х 
годов XX века, практически 
одновременно с началом поиска 
на шельфе УВ сырья. Вплоть 
до конца прошлого века они 
выполнялись главным образом 
в Западно-Арктическом секторе, 
в редких случаях – в береговой 
зоне в восточно-арктических 
морях СССР. Основными 
организациями, возглавившими 
и проводящими вплоть до 
настоящего времени инженерно-
геологические работы на шельфе 
арктических морей, являются 
ФГБУ «ВНИИОкеангеология» 
(Санкт-Петербург), Мурманская 
Арктическая морская инженерно-
геологическая экспедиция (АМИГЭ) 
и в меньшей мере – Мурманская 
морская геологоразведочная 
экспедиция (МАГЭ). В настоящее 
время организаций, ведущих 
изыскания, десятки, т.к. потребность 
в них выросла многократно 
в связи с развитием морской 
инфраструктуры нефтегазового 
сектора.

Первые научно-исследовательские 
инженерно-геологические работы 
и инженерные изыскания на 
шельфе арктических морей начал 
проводить в начале 60-х годов 
НИИГА (Научно-исследовательский 
институт геологии Арктики). 
В 1969 году под руководством 
Я.В. Неизвестнова была начата 
разработка методики региональных 
и детальных инженерно-
геологических и гидрогеологических 
работ на шельфе. В 70-е годы 
было подготовлено первое 
монографическое описание 
инженерной геологии шельфов 
и островов Советской Арктики 
[Неизвестнов, 1972, 1982], даны 
заключения по инженерно-
геологическим условиям 
строительства портовых пунктов, 
морского газопровода через 
Байдарацкую губу, составлена 

программа инженерных изысканий 
для ТЭО возведения искусственных 
островов и оснований буровых 
установок на акваториальных 
продолжениях структур 
полуостровов Ямал и Гыдан.

В 70-х годах прошлого века 
началось инженерно-геологическое 
изучение нефтегазоперспективных 
площадей на Баренцевоморском 
и Карском шельфах (МАГЭ, 
АМИГЭ). В этот период были 
выполнены региональные геолого-
геофизические работы масштаба 
1 : 5 000 000 – 1 : 200 000 и были 
составлены карты рельефа дна, 
донных грунтов, геологические, 
геоморфологические и 
инженерно-геологические 
различных масштабов. В этот 
же период появились и первые 
картографические обобщения 
масштаба 1 : 5 000 000 [Козлов, 2004]. 

С 1980 года МАГЭ начинает 
проводить полистную геологическую 
съемку шельфа масштаба 
1 : 1 000 000 (листы S-40, 41). 
В процессе этих работ были изучены 
рельеф дна и физико-механические 
свойства донных осадков, 
построены карты инженерно-
геологического районирования.

Своеобразным итогом этого этапа 
исследований явилась докторская 
диссертация Я. В. Неизвестнова 
«Инженерная геология зоны 
арктических шельфов СССР», 
к которой была приложена 
карта общего (естественно-
исторического) районирования 
и дана прогнозная инженерно-
геологическая характеристика 
таксономических единиц 
[Неизвестнов, 1979].

В 70 – 80-х годах сформировалась 
методика инженерно-геологических 
изысканий на арктическом 
шельфе, основанная не только 
на изучении кернов и монолитов, 
но и на сейсмоакустическом 
профилировании. 

В начале 80-х годов были 
составлены первые инструктивные 
документы по методике инженерно-
геологических исследований 
на шельфе. Они опирались на 
результаты опытно-методических 
работ в южной части Баренцева 
моря, в результате которых были 
составлены мелкомасштабные 
карты инженерно-геологических 
условий масштаба 1 : 1 000 000 и 
1 : 1 500 000 Баренцево-Карского 
шельфа, дана прогнозная оценка 
инженерно-геологических условий 

шельфа, изучено строение 
покрова четвертичных отложений 
Печероморского района, 
составлен ряд вспомогательных 
карт. На основе этих материалов 
Е.Л. Дзилной построена карта-
схема инженерно-геологических 
условий и проведено инженерно-
геологическое районирование 
южной части Баренцева моря 
[Методические…, 1983].

В 80-е годы АМИГЭ и другими 
экспедициями объединения 
«Союзморинжгеология» 
(наследницы ВНИИМОРГЕО) 
были проведены инженерно-
геологические, опытно-
методические и производственные 
работы в целом ряде 
нефтегазоперспективных 
районов южной части Баренцево-
Карского шельфа, в результате 
которых были обобщены данные 
по геологическому строению, 
мерзлотным условиям, проведено 
стратиграфическое расчленение 
новейших отложений, а их верхние 
горизонты охарактеризованы 
инженерно-геологическими 
показателями, выявлены общие 
закономерности изменения 
инженерно-геологических условий. 
[Козлов, 2006]. 

В 1990-е годы произошло 
существенное сокращение 
инженерно-геологических 
исследований на арктическом 
шельфе России, но именно в это 
время появляются обобщающие 
работы по инженерно-
геологическому районированию 
шельфа, прежде всего Западно-
Арктического. Так, в 1995 г. 
были опубликованы результаты 
обобщения материалов морского 
инженерно-геологического бурения, 
непрерывного сейсмоакустического 
профилирования, 
геокриологических исследований и 
лабораторных анализов инженерно-
геологических свойств грунтов, 
выполненных АМИГЭ в Западно-
Арктическом регионе с 1980 г. 
[Мельников, Спесивцев, 1995]. 

Первая публикация обобщающих 
данных по инженерной геологии 
шельфов арктических морей СССР 
была осуществлена в восьмитомной 
монографии «Инженерная геология 
СССР», частично в томах 1, 2, 3, 4 и 
5, а также в изданной в эти же годы 
монографии «Инженерная геология. 
Шельфы СССР» [Инженерная 
геология…, 1990].

Начало 2000-х годов ознаменовалось 
активизацией геологоразведочных 
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работ на арктическом шельфе 
России, включая инженерно-
геологические изыскания. Во 
многом это связано с расширением 
работ в этом районе подразделений 
Газпрома и Роснефти, причем 
в этот период геофизические 
работы начались и на Восточно-
Арктическом шельфе. Этот период 
характеризуется возрастанием роли 
геофизических методов и в первую 
очередь – сейсмоакустического 
профилирования [Гайнанов, 
Токарев, 2019, Рыбалко и др., 
2019], однако существующие в 
настоящее время технологии и 
аппаратурные возможности этих 
методов изучения геологического 
разреза недостаточны для решения 
инженерно-геологических задач 
на мелководных акваториях в 
присутствии мерзлых пород. Так, 
наряду с сейсмоакустическими 
работами в зонах развития мерзлых 
пород на шельфе был успешно 
выполнен значительный объем 
электроразведочных работ, в 
частности – методом постоянного 
тока [Холмянский и др., 2000].

Большое значение имело 
составление в 2010 году институтом 
ВCЕГИНГЕО современной 
инженерно-геологической карты 
территории Российской Федерации 
масштаба 1 : 2 500 000 [Круподеров 
и др., 2011], которая закрепила 
методику составления обзорных 
мелкомасштабных инженерно-
геологических карт. 

Результаты 
мелкомасштабного 
инженерно-геологического 
картографирования 
арктического шельфа
Инженерно-геологическая 
карта представляет собой 
продукт самостоятельного 
картографирования, в результате 
которого на ней должны быть 
показаны все важнейшие 
природные и техногенные факторы, 
определяющие инженерно-
геологические условия для 
регионального планирования, 
проектирования, строительства, 
эксплуатации сооружений и 
проведения инженерных работ 
на шельфе и в береговой 
зоне, а также для прогноза 
изменения геологической среды 
под влиянием инженерно-
хозяйственной деятельности. 
На ней также должны найти 
отражение: рельеф морского дна, 

геологическое строение в самом 
широком смысле этого термина, 
обобщенная гидрогеологическая 
характеристика, геологические 
процессы и явления, включая 
общую оценку состояния берегов, 
техногенная структура, связанная с 
проектированием, строительством 
и эксплуатацией различных 
сооружений на морском дне и в 
прибрежной зоне. 

Показ такой обильной информации 
потребовал больших усилий 
по свертке информации, 
выбору наиболее наглядных 
изобразительных средств. Основной 
и принципиальной трудностью 
являлся сравнительно небольшой 
процент площади морского дна, где 
уже были проведены инженерно-
геологические изыскания (не более 
10 %). Это с самого начала не 
позволило использовать основной 
принцип инженерно-геологического 
картографирования – показ типов 
грунтов с их характеристикой по 
физико-механическим свойствам. 
Поэтому в качестве контрольного 
источника о площадном 
распространении рыхлых грунтов 
по всему арктическому шельфу 
решено было использовать 
материалы картографирования 
четвертичных отложений, 
которые были отображены на 
«Геологической карте четвертичных 
отложений Российской Федерации 
с прилежащим шельфом масштаба 
1 : 2 500 000, подготовленной 
в 2005 г. (автор Е.А. Гусев).

Наряду с четвертичными 
отложениями существенное 
значение для инженерно-
геологического картографирования 
представляют и дочетвертичные 
породы, которые характеризуют 
состав цоколя что необходимо 
для проектирования инженерных 
сооружений на шельфе. Эта 
информация также была получена с 
соответствующих мелкомасштабных 
карт, охватывающих арктический 
шельф РФ.

Исходя из имеющихся на 
настоящий день доступных для 
картографирования материалов, 
при составлении инженерно-
геологической карты шельфа 
арктических морей принята 
следующая схема генерализации 
картируемой информации:

• Рельеф морского дна показан 
с помощью изобат с шагом 
50 – 100 м сплошными тонкими 
линиями черного цвета (на 
рисунке не показаны);

• Геологическое строение 
представлено нормальным 
стратиграфическим разрезом по 
четвертичным и дочетвертичным 
породам, сведенным в инженерно-
геологические комплексы (ИГК) 
для четвертичного покрова и 
структурно-петрографические 
комплексы (СПК) для 
дочетвертичного цоколя.

Под инженерно-геологическим 
комплексом понимается толща 
горных пород, расположенных 
в стратиграфической 
последовательности и 
характеризующаяся сходством 
или закономерной изменчивостью 
инженерно-геологических 
характеристик [Словарь..., 1960]. 

Всего было выделено 13 ИГК и 
для каждого приведены возраст, 
литологический состав грунтов, 
привязка к определенной 
фациальной обстановке, мощность, 
площадь распространения 
с геоморфологической 
характеристикой и обобщенная 
атрибутивная инженерно-
геологическая характеристика по 
имеющейся информации. Для показа 
ИГК было использовано главное 
изобразительное средство – цвет. 
При этом дисперсным грунтам в 
текучем, слабо литифицированном 
и слабо уплотненном состоянии 
отдана желто-зеленая гамма 
оттенков, а более уплотненным 
и литифицированным грунтам – 
розовато-коричневая, со сгущением 
тона от песчаных грунтов к 
глинистым. Таким выбором было 
закреплено важное положение, что 
с инженерно-геологической точки 
зрения первостепенное значение 
имеет состав грунтов, слагающих 
верхнюю часть геологического 
разреза. 

ИГК-1 – слабые, преимущественно 
связные глинистые грунты текучей 
консистенции, обладающие 
значительной вязкостью и 
липкостью. В генетическом 
отношении – это типичные 
нефелоидные морские отложения, 
покрывающие поверхность 
аккумулятивных шельфовых 
равнин, а также склоны и днища 
батиальных впадин. Мощность 
этих отложений – до 10 м. 
Возраст – голоценовый, часто даже 
верхнеголоценовый.

ИГК-2 – преимущественно рыхлые 
несвязные грунты, представленные 
песками и супесями различной 
зернистости, часто с небольшой 
примесью гальки и дресвы коренных 

пород. Реже отмечаются галечники 
или валунно-галечные отложения 
небольшой мощности. Для всех 
типов отложений характерно 
отсутствие или очень низкое 
содержание алевропелитовых 
частиц (< 10 %). В генетическом 
отношении – это ундалювиальные 
отложения. Они развиты у 
подножия подводного берегового 
склона, в среднем до глубин 10 м, 
(в восточно-арктических морях до 
5 – 6 м). Развиты на слабонаклонных 
прибрежных аккумулятивных и 
аккумулятивно-денудационных 
равнинах с грядовым и 
мелкогрядовым рельефом. Возраст 
этих отложений обычно верхне- 
и средне-голоценовый. 

ИГК-3 – представлен рыхлыми 
несвязными грунтами с 
пониженной плотностью 
(песками, реже супесями с тем 
или иным содержанием гальки, 
щебня и гравия коренных 
пород), формирующимися в 
условиях высокой пульсационной 
гидродинамической активности, 
возникающей в результате 
деятельности придонных течений. 
Приурочены к аккумулятивно-
денудационным и аккумулятивным, 
выровненным, мелкогрядовым 
и грядовым равнинам, обычно 
пространственно связанными 
с узостями и проливами 
с интенсивными приливо-
отливными течениями. Глубины 
распространения – самые 
разнообразные, но обычно не 
глубже 100 м. Мощность отложений 
сильно изменчива и составляет 
от десятков сантиметров до 
15 – 20 м в грядах. Возраст 
отложений – голоценовый, чаще 
поздненеоплейстоценовый. 

ИГК-4 – несвязные и слабо связные 
грунты (от песков до глин органо-
минеральных и илов текучей 
консистенции), залегающие в 
пределах слабонаклонных и 
субгоризонтальных аккумулятивных 
и аккумулятивно-эрозионных 
равнин. В генетическом отношении 
это аллювиально-морские 
образования, образующиеся в 
условиях смены речного режима 
седиментации морским. Интервал 
глубин – 0 – 20 м, иногда глубже. Эти 
сложно построенные инженерно-
геологические комплексы, 
состоящие из многих десятков 
слойков, прослоев и линз, 
различающихся по набору физико-
механических свойств и мозаично 
сменяющих друг друга, четко 
приурочены к дельтам и эстуариям 

рек и речных систем. Формирование 
их происходит на протяжении 
всего голоцена, начинаясь еще 
в неоплейстоцене. Мощность 
может составлять десятки метров 
Характерны сложные фациальные 
переходы и большое количество 
органики, которая отрицательно 
влияет на прочность осадков.

ИГК-5 – суглинки и глины с низким 
содержанием органического 
вещества, часто с примесью гравия 
и гальки, текучепластичной и 
мягкопластичной консистенции. 
Характерны умеренное уплотнение, 
низкая прочность и значительная 
вязкость. Формируются в 
морских условиях при низкой 
гидродинамической активности, 
в режиме нефелоидной 
седиментации. Приурочены к 
выровненным пологоволнистым 
аккумулятивным и аккумулятивно-
денудационным равнинам. Они 
подстилают отложения ИГК-1, либо 
приурочены к зонам современных 
денудационных процессов и могут 
быть перекрыты с поверхности 
тонким слоем песчано-глинистого 
перлювия. Мощность отложений 
данного ИГК обычно составляет 
10 – 20 м, и они хорошо опознаются 
на сейсмограммах по наличию 
региональных рефлекторов 
в кровле и подошве. Возраст 
формирования – верхний 
неоплейстоцен, реже – 
нерасчлененный средний и верхний 
неоплейстоцен. В пределах 
восточно-арктического шельфа 
отложения данного ИГК могут 
находиться в пластично-мерзлом 
состоянии. 

ИГК-6 – суглинки и супеси с 
примесью дресвы и гравия, 
плохая сортировка обломочного 
материала. Формируются 
в условиях повышенной 
гидродинамической активности 
с преобладанием процессов 
размыва и транзита обломочного 
материала. Глинистые осадки 
характеризуются текучепластичной 
и мягкопластичной консистенцией. 
Приурочены к структурно-
денудационным и денудационным 
пологоволнистым и мелко грядовым 
возвышенностям и плато, а также 
останцам в пределах восточно-
арктического шельфа. Мощность 
описываемых отложений колеблется 
от 1 до 10 м, время формирования – 
верхний неоплейстоцен. Часто 
находятся в пластично-мерзлом или 
переохлажденном состоянии при 
отсутствии ледяных включений.

ИГК -7 – пески, супеси с прослоями 
глин и суглинков, находящиеся 
в тонком субгоризонтальном 
или наклонном переслаивании. 
Приурочены к вытянутым 
долинообразным понижениям, 
как выраженными в современном 
рельефе, так и погребенными под 
слоем вышележащих осадков. 
Формировались в условиях 
активного пульсационного и 
направленного гидродинамического 
режима. В генетическом 
отношении представляют собой 
аллювиальные образования 
верхненеоплейстоценового 
возраста. По сейсмоакустическим 
данным, мощность описываемых 
отложений может достигать 10 м, 
иногда более.

ИГК-8 – сложен относительно 
прочными мерзлыми породами, 
неустойчивыми в условиях 
растепления. Представлен 
мерзлыми песками и глинами с 
прослоями льда, с поверхности 
перекрытый тонким (первые 
сантиметры) слоем оттаявших 
осадков песчано-глинистого 
состава. Коррелируется с 
выделенным на суше «едомным» 
комплексом, сложенным лессовыми 
грунтами с содержанием льда 
50 – 90 % по объему. Формирует 
приподнятые субгоризонтальные 
бугристые аккумулятивно-
денудационные равнины в пределах 
внутреннего восточно-арктического 
шельфа, осложненные на склонах 
гравитационными (в том числе 
солифлюкционными) процессами. 
Мощность, по геофизическим 
данным, может достигать 20 и более 
метров, а возраст формирования 
этого ИГК принимается как верхний 
неоплейстоцен. 

ИГК-9 – сложен смешанными 
отложениями песчано-глинистого 
состава: суглинками и супесями с 
примесью гальки и гравия коренных 
пород. Характерны неправильные 
слоистые текстуры, часто 
фиксируются складки нагнетания. 
Формируются на пологих наклонных 
поверхностях, что приводит 
к медленному перемещению 
обломочного материала вниз по 
склону. В генетическом отношении 
относятся к нерасчлененным 
морским и морским декливиальным 
отложениям. Приурочены к 
наклонным аккумулятивно-
денудационным равнинам со 
значительным расчленением 
в виде врезов, переходящих 
в каньонообразные ложбины, 
расположенные главным образом 
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на внешнем шельфе восточно-
арктических морей. Описываемые 
отложения вложены в эти каньоны и 
также формируют фаны у их устьев. 
Возраст отложений ИГК-9 относится 
к верхнему неоплейстоцену – 
голоцену. Мощность их в самих 
каньонах может меняться от 1 – 5 м 
на поднятиях и достигать 5 – 8 
м в каньонообразных ложбинах 
и фанах.

ИГК-10 – глины, суглинки, 
супеси, реже пески глинистые. 
Формируются в условиях 
режима морской седиментации 
и под влиянием пульсационного 
поступления обломочного 
материала со стороны ледников. В 
генетическом отношении относятся 
к нерасчлененным образованиям 
морского и ледниково-морского 
генезиса. Приурочены к 
субгоризонтальным грядовым 
равнинам с преобладанием 
процессов современной денудации, 
в депрессиях подстилают 
отложения ИГК-1 и ИГК-3. Развиты 
на западно-арктическом шельфе. 
Мощность отложений различна, но 
в среднем преобладают значения 
от 5 до 15 м. Формирование их 
происходило главным образом 
в позднем неоплейстоцене. 

ИГК-11 – сложен смешанными 
слабыми и уплотненными песчано-
глинистыми отложениями, 
с постоянным включением щебня, 
гальки и дресвяного материала 
коренных пород, с неясной до 
четкой градационной слоистостью. 
В генетическом отношении 
представлены ледниково-
морскими проксимальными 
образованиями, формирующимися 
в непосредственной близости от 
края ледника или под покровом 
шельфового ледника. Залегают 
в пределах пологоволнистых 
и всхолмленных аккумулятивно-
денудационных равнин, а также 
выполняют днища ложбин и 
долин стока. Формирование этих 
отложений началось в позднем 
неоплейстоцене, но в заливах 
с современными выводными 
ледниками продолжается вплоть 
до настоящего времени. Мощность 
этих отложений может достигать 
15 м, но обычно ограничивается 
5 – 10 м.

ИГК-12 – представлен плотными 
валунно-галечными супесями 
и суглинками с характерной 
«кексоподобной» текстурой. 
В генетическом отношении 
относятся к ледниковым 

отложениям последнего 
валдайского оледенения. Залегают 
в основании толщи последнего 
гляциоседиментационного цикла. 
Также слагают гряды и холмы, 
опоясывающие островные 
архипелаги западно-арктического 
шельфа. Мощность описываемых 
образований составляет первые 
метры, увеличиваясь в грядах до 
15 – 30 м, время формирования – 
поздний неоплейстоцен.

ИГК-13 – представлен суглинками, 
супесями и неоднородными 
песками с включениями дресвы, 
щебня и валунов, иногда 
с нечеткой неправильной 
слоистостью и блоковой текстурой. 
В генетическом отношении 
представляют парагляциальные 
отложения, сформированные 
преимущественно под 
покровом шельфового ледника. 
Консистенция глинистых 
грунтов – мягкопластичная, 
супесчаные и песчаные грунты 
заметно уплотнены. Мощность 
описываемых осадочных 
образований может достигать 
10 м, обычно составляет 3 – 5 м, 
возраст – верхний неоплейстоцен.

Необходимость отображения 
на карте двухслойного разреза, 
включающего ИГК и СПК, вызвала 
необходимость подбора сочетаний 
изобразительных знаков – цвета 
и штриховки. На данном этапе 
было решено различными цветами 
показывать ИГК (14 цветовых 
оттенков), а штриховками разной 
ориентации и густоты наложения – 
подстилающие СПК (семь 
штриховок) (на рис. 1 не показаны 
из-за маленьких размеров). 

На инженерно-геологической карте 
показаны следующие комплексы 
коренных пород:

СПК I. Структурно-
петрографический комплекс 
обломочных пород палеоген-
неогенового возраста. Этот 
СФК покрывает большую часть 
восточно-арктического шельфа, а 
также слагает плосковершинные 
поднятия на Карском море. 

СПК II. На Чукотском море 
в районе островов Де Лонга 
выделяется структурное плато, 
сложенное базальтами и их 
туфами, а также андезитами 
палеоген-неогенового возраста. 

СПК III. Представлен осадочными 
породами морского происхождении 
мелового и юрского возраста из 
осадочного чехла Баренцевой 

плиты. Мощность их составляет 
более 10 километров. Развит 
преимущественно на западно-
арктическом шельфе, наиболее 
широко в Баренцевом море. 

СПК IV. Туффиты, 
туфоконгломераты, туфобрекчии, 
туфопесчаники, туфопелиты, 
вскрывающиеся на поверхности 
вулканических плато в Чукотском 
и Восточно-Сибирском морях 
вокруг островов Де Лонга 
и Новосибирских. Имеют 
мезозойский возраст. Эти 
пестрые по составу образования 
объединены в структурно-
формационный комплекс 
вулканогенно-осадочных пород 
мезозойского возраста. В составе 
данного СФК включены также 
силлы, дайки, штоки основных 
гипабиссальных и эффузивных 
пород, слагающие подводные 
выходы коренных пород на шельфе 
Земли Франца-Иосифа. Мощность 
их может достигать 100 м.

СПК V. Слабо сцементированные и 
полускальные осадочные породы, 
преимущественно пермско-
триасового возраста, слагающие 
прибрежные платформы вокруг 
островов Врангеля и Геральда 
в Чукотском море и архипелага 
Новая Земля в Баренцевом 
и Карском морях.

СПК VI. Карбонатные, реже 
терригенные, галогенные и 
вулканогенные нерасчлененные 
породы палеозойского возраста, 
образующие подводные 
выходы или расположенные 
в непосредственной близости от 
морского дна в пределах сводовых 
поднятий Баренцевоморской, 
Лаптевской, Восточно-Арктической 
и Новосибирско-Чукотской плит. 

СПК VII. Метаморфические и 
изверженные, реже осадочные 
породы архей-протерозойского 
возраста, представленные гранито-
гнейсами, кристаллическими 
сланцами, габбро-диабазами, 
кварцитами, амфиболитами. 
Эти породы прослеживаются 
вдоль Кольского полуострова 
К этому СФК относятся также 
доломиты, известняки, песчано-
аргиллитовые породы Байкальской 
серии, развитой на полуострове 
Рыбачий, а также на мысе 
Канин нос. Эти образования 
формируют моноклиналь, 
разделяющую породы Балтийского 
кристаллического щита и 
Баренцевоморской плиты. 

Они же вскрываются на 
Притаймырском мелководье 
в Карском море. 

На карту вынесены только 
основные дизъюнктивные 
нарушения, затрагивающие 
как ИГК, так и СПК (черный 
цвет), активизированные в 
четвертичное время и влияющие 
на распределение покрова 
донных отложений верхней части 
четвертичного разреза (ВЧР). 

На карте также приведены типы 
берегов. Они практически такие 
же, как и на выпущенной в 
2010 г. современной Инженерно-
геологической карте территории 
Российской Федерации масштаба 
1: 2 500 000 [Круподеров и др., 
2011]. Именно этот элемент 
является связывающим между 
изображением инженерно-
геологических условий на шельфе 
и на суше.

Обобщенная геоструктурная 
характеристика арктического 
шельфа России использована 
в качестве одного из ведущих 
факторов при составлении 
схемы инженерно-геологического 
районирования. Имеющаяся 
весьма скудная гидрогеологическая 
характеристика полностью 
вынесена в пояснительную записку. 
Геодинамическая характеристика 
представлена выделением типа 
берегов (4 типа), внемасштабными 
знаками отдельных явлений 
(центры сейсмогенной 
активности) и оконтуриванием 
проявления процессов 
газовыделения, подводных 
гравитационных смещений, 
а также эрозионных размывов 
в пределах подводных долин 
и врезов. Геокриологическая 
обстановка и мерзлотно-
динамические процессы 

и явления на данной карте 
ограничены показом областей, где 
таковые полностью отсутствуют, 
встречаются спорадически 
и, наконец, оконтурены 
области предполагаемого 
сплошного развития ММП. 
Все контуры заимствованы с 
геокриологической карты, которая 
одновременно была составлена 
в ФГБУ «ВНИИОкеангеология». 
Техногенные объекты показаны на 
карте внемасштабными знаками и 
охарактеризованы в пояснительной 
записке.

Макет инженерно-геологической 
карты представлен на рис. 1.

Для всех выделенных выше 
ИГК в пояснительной записке 
охарактеризованы физико-
механические свойства слагающих 
их осадков. Они заимствованы из 
публикаций и доступной фондовой 
литературы и сведены в базы 
данных. При этом сразу выяснилась 
резкая разница в наличии данных по 
западно-арктическому и восточно-
арктическому шельфам. Она 
определяется как особенностями 
геологического строения, так и, 
главное, степенью геологической 
изученности. При достаточно 
ограниченной изученности западно-
арктического шельфа на начало 
2015 года восточно-арктический 
шельф имел ее практически 
на нулевом уровне (сказанное 
относится и к сейсмоакустической 
изученности морей Лаптевых, 
Восточно-Сибирского и Чукотского).

Западно-арктический шельф, 
особенно баренцевоморский, 
характеризуется расчлененным 
рельефом, значительной 
погруженностью бровки шельфа 
(300 м до 700 м в желобах) и 
денудационным характером 
современного развития, когда на 
значительной части поверхности 
морского дна вскрываются 
подстилающие отложения или 
породы, вплоть до коренных. 
Особое значение с инженерно-
геологической точки зрения 
приобретает наличие в верхней 
части разреза ледниковых 
отложений, которые резко 
отличаются по своим свойствам 
от других типов четвертичных 
образований.

Восточно-арктический шельф 
отличается относительной 
мелководностью (бровка шельфа 
лежит на глубине 180 – 200 м), 
большой выровненностью и 
мощным покровом современных 
нефелоидных осадков с 
очень низкими показателями 
прочностных и деформационных 
свойств. Очень важной 
особенностью осадков трех 
восточных шельфовых морей 
является наличие мерзлых 
осадков, вплоть до погребенных 
льдов. Это резко осложняет как 
проведение самих инженерно-
геологических изысканий (с 
мерзлотой часто соседствуют 
скопления газов, что повышает 
опасность проведения бурения), 

РИС. 1. Упрощенный макет инженерно‑геологической карты

Инженерно-геологические комплексы

1 2 3 4 5 6 7

9 10 11 12 138

Прочие обозначения

Бровка шельфа Разрывные нарушения
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так и выбор площадок под 
техногенные объекты, безопасных 
с точки зрения устойчивости 
грунтов. 

Для всестороннего анализа 
инженерно-геологических условий 
шельфовых морей России в 
Арктике, кроме основной карты, 
было подготовлено еще 4 схемы 
масштаба 1 : 15 000 000, каждая 
из которых отражает отдельные 
аспекты этих условий: инженерно-
геологического районирования, 
оценки интенсивности проявления 
современных геологических 
процессов и геологических 
опасностей, районирования 
шельфовой зоны по характеру 
и интенсивности проявления 
техногенных воздействий. 

Из них наибольшее и, главное, 
самостоятельное значение имеет 
схема инженерно-геологического 
районирования арктического 
шельфа. При ее составлении для 
обоснования и картографического 
отображения закономерностей 
формирования инженерно-
геологических условий был 
использован метод традиционного 
трехступенчатого районирования с 
выделением регионов, областей и 
районов. Для выделения регионов 
использовались, как правило, 
структурно-тектонические признаки, 
областей – геоморфологические, 
районов (и подрайонов) – 
классификационные характеристики 
пород поверхностных отложений. 
Так, в качестве инженерно-
геологических регионов выделяются 
Западно-Арктический шельф и 
Восточно-Арктический шельф. 

При выделении инженерно-
геологических областей во главу 
угла ставился геоморфологический 
фактор с привлечением 
элементов тектонической 
структуры. Для выделения 
инженерно-геологических районов 
использовался принцип смешанного 
районирования, учитывающий как 
индивидуальные характеристики, 
так и типологические черты. В 
качестве первых рассматривались 
специфические морфоскульптурные 
характеристики в пределах той 
или иной акватории, в качестве 
вторых – особенности современных 
процессов литодинамики, 
определяющие устойчивость и 
закономерности современного 
развития инженерно-геологической 
обстановки в целом. С этой точки 
зрения рассматривались районы 
преимущественно аккумулятивного 
типа развития (АК) – 1 тип, 
денудационного типа развития 
(ДЕН) – 2 тип, смешанного типа 
(АК-ДЕН) – 3 тип, транзитного 
типа развития (ТР) – 4 тип. 
Соответственно, для районов 
1 типа характерна относительно 
стабильная инженерно-
геологическая обстановка, 
определяемая накоплением 
мощных покровных отложений; для 
районов 2 типа – неустойчивая и 
изменчивая по пространству и по 
времени инженерно-геологическая 
обстановка, определяемая 
направленностью процессов 
денудации и размыва; для районов 
3 типа – переходная нестационарная 
инженерно-геологическая 
обстановка, определяемая 
господством аккумулятивно-

денудационных процессов, сильно 
изменчивых по пространству 
и по времени; для районов 
4 типа – нестабильная инженерно-
геологическая обстановка, 
определяемая процессами 
размыва коренного ложа и 
разнонаправленного переноса 
донных отложений. 

В конечном счете было 
выделено 26 инженерно-
геологических районов, для 
каждого из которых была 
приведена полная инженерно-
геологическая характеристика, 
включающая геоморфологические, 
гидролитодинамические, 
литологические, неотектонические, 
в том числе сейсмические, а также 
мерзлотные и другие опасные 
с геологической точки зрения 
факторы.

Схема оценки интенсивности 
проявления современных 
геологических процессов и 
геологических опасностей 
освоения шельфовой зоны 
окраинных морей Северного 
Ледовитого океана содержит 
информацию об интенсивности 
развития экзогенных и эндогенных 
геологических процессов и 
опасности их проявления. 
Это – склоново-гравитационные 
и ветро-волновые явления 
на акваториях, криогенные 
процессы, землетрясения и др. 
В пределах шельфа в настоящее 
время одной из наиболее 
широко распространенных 
опасностей признаны скопления 
газов различной природы. 

Для картографирования степени 
проявления опасных геологических 
процессов был выбран 
количественный принцип, широко 
используемый в квалиметрии и в 
картах оценки геоэкологического 
состояния шельфов. 
Районирование проведено по 
интенсивности проявления 
опасных факторов, которое 
определяется их количеством 
(1, 2, 3 и более). Им приданы 
стандартные цвета опасности: 
зеленый (благоприятный), желтый 
(требующий внимания или 
умеренное проявление) и красный 
(интенсивное проявление, опасный 
район).

Инженерно-геологическая 
карта арктического шельфа 
РФ дополнена также «Схемой 
районирования шельфовой зоны 
по характеру и интенсивности 
проявления техногенных 
воздействий». На ней цветом 
выделены четыре вида техногенных 
воздействий площадного характера: 
кратковременного воздействия на 
верхний слой донных отложений 
в районах интенсивного 
судоходства и донных работ 
исследовательского характера; 
проведения взрывных работ, 
сопровождающихся существенными 
изменениями рельефа морского 
дна и структуры тел, сложенных 
горными породами; захоронения 
отходов промышленности и атомной 
энергетики; зоны постоянного 
воздействия со стороны тралового 
рыболовного флота. Исходя из 
степени и глубины наблюдающихся 
техногенных изменений, выделены 
три категории: площади с весьма 
несущественными изменениями, 
с низкой степенью изменений 
и с умеренной степенью среды. 

Заключение
1. Впервые была проведена 

систематизация инженерно-
геологической информации 
как из государственных, так 
и из частных источников. Все 
полученные данные сведены 
в базу данных, что позволит 
существенно снизить затраты 
на инженерно-геологические 
изыскания. 

2. Впервые на основе данных 
о геологическом строении 
шельфа, результатах инженерно-
геологических изысканий и 
их обобщения, составлена 
«Инженерно-геологическая карта 
окраинных морей Северного 

Ледовитого океана Арктической 
Зоны Российской Федерации 
масштаба 1 : 5 000 000» В ней 
показаны пространственное 
расположение инженерно-
геологических комплексов – 
разнородных геологических тел, 
которые могут быть выделены 
в пространстве и показаны 
на карте с использованием 
доступных методов изучения 
условий залегания, стратиграфо-
генетической принадлежности, 
состава, состояния и свойств 
составляющих его пород, 
структурно-фациальных 
комплексов дочетвертичных 
пород, основные тектонические 
нарушения, определяющие 
положение крупных структурно-
фациальных зон. Приведены 
обобщенные характеристики 
физико-механических свойств 
четвертичных отложений. 
Данная карта предназначена для 
получения общих представлений 
об инженерно-геологическом 
строении акваторий при 
планировании различных 
инженерных объектов на дне 
арктических морей.

3. Проведено инженерно-
геологическое районирование 
дна морей Арктического сектора 
России с выделением инженерно-
геологических регионов, 
инженерно-геологических 
областей и инженерно-
геологических районов. Дана 
обобщенная инженерно-
геологическая характеристика 
инженерно-геологических 
районов.

4. Выполнена классификационная 
оценка интенсивности 
проявления современных 
геологических процессов и 
геологических опасностей 
освоения шельфовой зоны 
окраинных морей Северного 
Ледовитого океана. Проведено 
районирование арктического 
шельфа по типам геологических 
опасностей и возможной 
интенсивности их проявления.

5. Проведено районирование 
арктических морей Российской 
Федерации по характеру и 
интенсивности проявления 
техногенных воздействий на 
дно шельфа. Выделены районы 
с незначительной, низкой и 
умеренной степенью изменений 
геологической среды под 
влиянием таких процессов. 
В целом констатировано, что 

на современном этапе такое 
воздействие носит ограниченный 
характер в локальных районах и 
преимущественно на Западно-
Арктическом шельфе России.

6. Выполненные работы могут 
считаться лишь первым шагом 
в построении сводной карты 
инженерно-геологических 
условий на арктическом 
шельфе России и потребуют 
более детального обобщения 
результатов инженерно-
геологических изысканий. 




