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ООО НПО 
«Фундаментстройаркос»:
«умные» основания Самбургского месторождения

Сегодня российские нефтегазовые компании ведут активную 
разработку новых промыслов, в частности, на Крайнем Севере. Одной 
из важнейших и перспективных производственных стройплощадок 
в стране на многие годы вперед стал Ямал.

В суровых условиях

Опыт освоения месторождений севера 
Западной Сибири показал, что строитель-
ство и эксплуатация газопромысловых со-
оружений в условиях распространения 
вечномерзлых грунтов вызывает многочис-
ленные сложности.

При этом классические технические ре-
шения оказываются непригодны и даже рас-
точительны в финансовом отношении. 

Традиционно в качестве основного тех-
нического решения, обеспечивающего со-
хранение вечномерзлого состояния грунтов 
оснований зданий и поддержания их про-
ектного температурного режима, выбира-
ются вентилируемые подполья на сваях. Но 
их применение, несмотря на простоту, име-
ет весомый недостаток: увеличение метал-
лоемкости и стоимости «нулевых циклов», 
ограниченность линейных размеров про-
мышленных зданий, и как следствие – уве-
личение площади застройки. В итоге доля 
фундамента в сметной стоимости объекта 
может достигать 60%. 

Месторождения же Ямала отличаются не 
только беспрецедентными по сложности 
геокриологическими условиями, но и уда-
ленностью от предприятий строительной 
индустрии и слабо развитой транспортной 
инфраструктурой.

Таким образом, очевидна необходимость 
внедрения новых строительных технологий 
с учетом долгосрочных прогнозов и управ-
ления температурным режимом грунтов 
оснований, способных компенсировать от-
рицательное воздействие потепления для 
существующих, строящихся и проектируе-
мых сооружений.

На основе 
собственных разработок 

ООО Научно-производственное объ-
единение «Фундаментстройаркос» обе-
спечивает комплексное решение задач 
строительства оснований фундаментов на 
вечной мерзлоте: научные исследования, 
инженерные изыскания, проектирование, 
изготовление геотехнических устройств 
для термостабилизации грунтов оснований, 
строительно-монтажные работы, авторский 
надзор и мониторинг.

Ключевое ноу-хау компании – запатенто-
ванные инновационные технологии темпе-
ратурной стабилизации грунтов.

На основе многолетних исследований 
ООО НПО «ФСА» разработало и произ-
водит четыре основных вида сезоннодей-
ствующих охлаждающих устройств (СОУ): 
горизонтальные и вертикальные естествен-
нодействующие трубчатые системы (соот-
ветственно, ГЕТ и ВЕТ), индивидуальные 
СОУ термостабилизаторы и глубинные СОУ.

Принцип действия термостабилизирую-
щих устройств основан на переносе есте-
ственного холода к основанию фундамента, 
благодаря чему в вечной мерзлоте поддер-
живается неизменная температура, грунт 
не растепляется от теплового воздействия 
зданий или в результате сложных процес-
сов, происходящих в подземных слоях. При 
этом устройства не требуют затрат электро-
энергии. 

Технические решения ООО НПО «ФСА» 
широко используются почти на всех нефте-
газовых объектах страны, расположенных в 
северных широтах. Они с успехом внедрены 
на месторождениях более 350 нефтегазо-
вых объектов ведущих компаний России – 

Самбургское месторождение
 147 систем ГЕТ
 19 систем ВЕТ 
 2031 индивидуальных 
термостабилизаторов

Самбургское месторождение
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ОАО «Газпром», ОАО «НК «ЛУКОЙЛ», и 
ОАО «НК «Роснефть», ОАО «АК «Транс-
нефть». Установка термостабилизирующих 
систем позволяет вдвое сократить бюджет 
строительства нулевого цикла на мерзлом 
грунте.

За более чем 20-летнюю историю работы 
компании было смонтировано 2 350 систем 
ГЕТ и ВЕТ, 208 690 индивидуальных термо-
стабилизаторов.

От 20 до 50% экономии

Многолетний опыт научно-исследова-
тельской, проектной и строительной дея-
тельности в области возведения зданий и 
сооружений на вечномерзлых грунтах опре-
делил три главных требования к системам 
температурной стабилизации грунтов: на-
дежность, эффективность и управляемость.

Внедрение термостабилизирующих си-
стем ГЕТ и ВЕТ при обустройстве новых ме-
сторождений нефти и газа позволяет с наи-
меньшими капиталовложениями на стадии 
нулевого цикла выполнить фундаменты раз-
личных зданий и сооружений и в дальней-
шем снизить затраты на их эксплуатацию в 
экстремальных условиях Крайнего Севера. 

Экономическая эффективность приме-
нения систем температурной стабилизации 
грунтов составляет от 20 до 50% стоимости 
нулевого цикла по сравнению с использова-
нием проветриваемых подполий.

Системы ГЕТ и ВЕТ также соответствуют и 
критерию управляемости, то есть способ-
ности справляться с нестандартными ситу-
ациями (непредвиденные тепловыделения, 
последствия аномально теплых зим, требо-
вания скорости строительства). В конструк-
ции используются резервные (сухие) трубы, 
которые могут подключаться к передвиж-
ной серийно-выпускаемой холодильной 
машине и производить принудительное ох-
лаждение грунта.

Перспективному 
месторождению – 
ультрасовременные 
технологии

В апреле 2012 года состоялся ввод в про-
мышленную эксплуатацию Самбургского 
месторождения. Плановые объемы добычи 
углеводородов составляют около полутора 
миллиона тонн нефти и газового конденсата 
в год. 

Успешное завершение этого проекта во 
многом предопределили верные решения 
на стадии проектирования, предложенные 
ООО НПО «ФСА». В январе 2003 года ОАО 
«Арктикгаз» – заказчик проекта обустрой-
ства Самбургского месторождения – по-
ставил перед подрядчиками задачу за год 
возвести с нуля инфраструктуру промысла. 
В частности, объекты установки комплекс-
ной подготовки газа, вахтового поселка и 
пожарного депо. Обозначенная цель оказа-
лась совсем не из легких. 

Специалисты ООО НПО «Фундамент-
стройаркос» предложили неожиданное 
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решение – применить серийно выпускае-
мые каркасы зданий, предназначенные для 
талых грунтов, при строительстве на вечно-
мерзлых грунтах. Использование данного 
способа возведения зданий и сооружений 
дало экономию в материалах, сократив не-
обходимое количество свай, ростверков, 
перекрытий. А готовые блоки-комплекты 
зданий под данную технологию имелись в 
наличии у поставщика зданий – ООО «Маг-
мум».

Для усиления уровня надежности и долго-
вечности зданий в условиях вечной мерзло-
ты конструкции оснований были дополнены 
системами температурной стабилизации 
грунтов ГЕТ и ВЕТ. 

В сжатые сроки

Предложенные НПО «Фундаментстрой-
аркос» решения позволили значительно со-
кратить сроки и стоимость возведения нуле-
вого цикла, уменьшить площадь застройки, 
а также обеспечить надежную эксплуатацию 
объектов месторождения.

В связи со сжатыми сроками работы по 
проектированию фундаментов и систем 
температурной стабилизации грунтов были 
возложены на ООО НПО «Фундаментстрой-
аркос». 

На основании размеров зданий и  стан-
дартных нагрузок на фундаменты была 
произведена оценка количества систем 
температурной стабилизации грунтов. Неза-
медлительно ООО НПО «Фундаментстрой-
аркос» приступило к изготовлению систем 
температурной стабилизации грунтов. Про-
ект первого свайного поля под здание слу-
жебно-эксплуатационного блока был выдан 
в ОАО «Арктикгаз» в конце февраля 2003 
года, а уже в начале марта ООО «Механиза-
ция» приступило к погружению свай, после 
чего ООО НПО «ФСА» выполнило работы 
по монтажу систем температурной стабили-
зации грунтов.

Другими словами, проектирование, по-
ставка и монтаж конструкций осуществля-

лись параллельно. Благодаря такому под-
ходу к строительству всего за год удалось 
возвести основные здания и сооружения 
промысла. Далее ООО НПО «Фундамент-
стройаркос» выполняло работы по стро-
ительству энергоцентра и объектов обу-
стройства Валанжинских залежей.

Наукоемкое строительство

При строительстве объектов Самбургско-
го месторождения впервые были реализо-
ваны: строительство административных, 
вахтовых зданий и пожарных депо без про-
ветриваемого подполья с техническим эта-
жом и полами по грунту; единые охлаждае-
мые основания под несколько резервуаров 
или сооружений; применение сблокирован-
ных технологических зданий и здания вахто-
вого общежития, спортзала и столовой.

В результате был создан единый твердо-
мерзлый массив грунта, обеспечивающий 
надежную несущую способность свай под 
всеми объектами. Это подтверждено ре-
зультатами инженерно-геокриологического 
мониторинга, проведенного специалистами 
ООО НПО «ФСА» после завершения стро-
ительства.

Успешный опыт и востребованность 
строительства охлаждаемых оснований 
Самбургского месторождения дают осно-
вания говорить о возникшей тенденции к 
широкомасштабному комплексному при-
менению охлаждаемых оснований при обу-
стройстве Ванкорского, Бованенковского и 
других месторождений Крайнего Севера. 

Система ГЕТ в основании производственного здания


