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Высокие требования 
для высоких широт

ООО НПО «Фундаментстройаркос» на сегодняшний 
день является лидером отечественных исследований и 
разработок в области температурной стабилизации веч-
номерзлых грунтов оснований. Создатель уникальной тех-
нологии термостабилизации, широко используемой боль-
шинством предприятий нефтегазовой отрасли страны, 
сегодня продолжает активное развитие, наращивая мощ-
ности и технический потенциал, совершенствуя производ-
ственный процесс, учитывая  современные климатические 
условия, а также тенденции рынка и времени.

Путь становления

ООО НПО «Фундаментстройаркос» осно-
вано в 1991 году как комплексное пред-
приятие по решению задач строительства 
в районах вечной мерзлоты. В основу де-
ятельности компании лег бесценный опыт 
многолетней научно-исследовательской ра-
боты, начавшейся еще в 1979 году в лабо-
ратории охлаждения грунтов «Гипротюмен-
нефтегаза».

Предприятие специализируется на науч-
ных исследованиях, инженерных изыскани-
ях, проектировании, изготовлении и монта-
же систем замораживания и температурной 
стабилизации грунтов оснований. Также в 
компетенции компании находится автор-
ский надзор и мониторинг. Более чем за 
два десятилетия своей истории НПО «Фун-
даментстройаркос» выросло в крупнейшее 
российское предприятие с полным комплек-
сом работ по температурной стабилизации 
вечномерзлых грунтов.

Предприятие разрабатывает и произ-
водит несколько разновидностей сезонно 
действующих охлаждающих устройств (СОУ), 
которые поддерживают грунт в мерзлом 
состоянии за счет использования естествен-
ного холода. Среди основных изобретений 
«Фундаментстройаркоса» — горизонтальная 
естественно действующая трубчатая система 
замораживания и температурной стабили-
зации грунтов (ГЕТ), вертикальная естест-

венно действующая трубчатая система (BET), 
индивидуальные СОУ термостабилизаторы, 
глубинные СОУ.    

 Уникальные технологии

Разработки ООО НПО «Фундаментстрой-
аркос» дают возможность усилить класси-
ческие схемы строительства фундаментов 
зданий и сооружений на вечной мерзлоте, 
обеспечивая при этом рядом преимуществ. 
Использование систем «ГЕТ» и «ВЕТ» позво-
ляет с наименьшими капиталовложениями 
на стадии нулевого цикла выполнить фун-
даменты различных зданий и сооружений 
и в дальнейшем снизить затраты на их экс-
плуатацию в экстремальных с точки зрения 
геокриологии природно-климатических 
условиях Крайнего Севера. Экономическая 
эффективность применения систем темпе-
ратурной стабилизации грунтов составля-
ет от 20 до 50% стоимости нулевого цикла 
по сравнению, например, с технологией 
проветриваемых подполий. Значительно 
сокращаются и сроки строительства фунда-
ментов. 

Системы «ГЕТ» и «ВЕТ» обладают управ-
ляемостью, то есть имеют возможность 
справляться с нестандартными ситуациями 
(непредвиденные тепловыделения, послед-
ствия аномально теплых зим, требования 
скорости строительства). В конструкции ис-
пользуются резервные трубы, которые могут 
подключаться к передвижной серийно вы-
пускаемой холодильной машине и произво-
дить принудительное охлаждение грунта. 

Принцип действия термостабилизирую-
щих устройств заключается в переносе есте-
ственного холода к основанию фундамента, 

благодаря чему в вечной мерзлоте поддер-
живается неизменная температура, грунт не 
растепляется от теплового воздействия зда-
ний или в результате сложных процессов, 
происходящих в подземных слоях. Устрой-
ства не требуют затрат электроэнергии, их 
действие основано на использовании силы 
тяжести и разницы температур грунта и воз-
духа. В качестве хладагента используется 
аммиак или углекислота, которые перекачи-
ваются по системе, перенося тепло от грунта 
к надземной конденсаторной части.

Технические решения, предложенные 
НПО «Фундаментстройаркос», год от года 
становятся все более востребованными. 
Предприятие активно расширяет географию 
деятельности. Сегодня технологии предпри-
ятия широко используются почти на всех 
нефтегазовых объектах страны, располо-
женных в северных широтах.  

Надежные основания 
для добывающих компаний

Разработки  НПО «Фундаментстройаркос» 
применяются более чем на 350 объектах, 
разбросанных по всему северу России. Ин-
новационные технические решения повы-
шают их надежность и в разы сокращают 
сроки запуска. Сегодня без систем термо-
стабилизации не обходится практически ни 
одно важное строительство в экстремальных 
условиях Севера, будь то нефтепровод, пло-
тина или железная дорога.

Так, разработками НПО пользуются пра-
ктически все нефте- и газодобывающие 
компании страны: ОАО «Газпром», ОАО 
«НК «ЛУКОЙЛ» и ОАО «НК «Роснефть», ЗАО 
«Ванкорнефть», ОАО «АК «Транснефть»,  

Григорий ДОЛГИХ,  
генеральный директор  
ООО НПО «Фундаментстройаркос»
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алмазодобывающее предприятие АК «Алро-
са», золотодобывающее предприятие ОАО 
«Полиметалл», городские администрации 
таких северных городов, как, например, Но-
вый  Уренгой, Салехард, Надым, Лабытнан-
ги, Мирный. К слову, сотрудничество НПО 
«Фундаментстройаркос» с «Газпромом» 
носит всеобъемлющий характер: «Газпром 
добыча Надым», «Газпром добыча Ямбург», 
«Газпром добыча Уренгой» — почти все до-
черние предприятия, ведущие деятельность 
на территории Западной Сибири, Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого автоном-
ных округов.

 Особым образом стоит отметить рабо-
ту ООО НПО «Фундаментстройаркос» по 
обустройству беспрецедентного проекта 
в истории мировой газовой промышлен-
ности – Бованенковского месторождения. 
Здесь была реализована комплексная кон-
цепция управления мерзлотно-геологиче-
скими условиями территории застройки с 
использованием современной строитель-
ной криотехники на основе моделирования 
взаимодействия инженерных объектов с 
вечномерзлыми грунтами. Этот подход учел 
все прямые и опосредованные природные 
и техногенные факторы воздействия на них. 
Таким образом, впервые при проектирова-
нии оснований фундаментов крупного про-
мышленного комплекса в криолитозоне был 
заложен резерв надежности в связи с тен-
денцией многолетнего потепления климата.

В ходе реализации проекта было установ-
лено: 201 система «ГЕТ», 108 систем «ВЕТ», 
почти одиннадцать тысяч индивидуальных 
СОУ термостабилизаторов. 

Именно на Бованенковском месторожде-
нии впервые выполнена масштабная термо-
стабилизация 20 кустов скважин с помощью 
155 систем «ВЕТ». Это позволило решить 
проблему растепления устьев скважин, 
обеспечить их устойчивое положение.

В настоящее время термостабилизирующие системы НПО «Фундаментстройаркос» 
поддерживают в мерзлом состоянии в общей сложности 28 миллионов кубометров 
грунта на площади 2,8 миллиона квадратных метров, охватывая пространство от 
города Нарьян-Мар до Чукотки.

Инновационными разработками «Фун-
даментстройаркоса» обустроено около 
100 объектов Ванкорского месторождения: 
зданий и сооружений, открытых площадок 
для оборудования, подземных емкостей и 
резервуаров, которые получили надежные 
основания, устойчивые к всевозможным 
нестандартным ситуациям и капризам при-
роды. 

Кроме того, 65 тысяч термостабилиза-
торов НПО «Фундаментстройаркос» из-
готовило и поставило для строительства 
магистрального нефтепровода «Ванкор-
Пурпе» – одного из самых крупных про-
ектов в России, реализованных на мно-
голетнемерзлых грунтах. Тогда инженеры 
НПО «Фундаментстройаркос» специально 
спроектировали опоры нефтепровода, где  

Система «ГЕТ» в основании здания

Система «ВЕТ» в приустьевой зоне скважин. 
Бованенковское месторождение
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термостабилизатор устанавливался совмес-
тно со сваей, обеспечивая вокруг нее посто-
янную область минусовых температур. 

Стоит отметить, что за более чем 20-лет-
нюю историю работы «Фундаментстрой-
аркос» смонтировал 2050 систем «ГЕТ» и 
«ВЕТ», из них 650 – на Ванкоре; установил 
208 690 термостабилизаторов, 30% из ко-
торых пришлось на объекты обустройства 
Ванкорского месторождения. Это соотноше-
ние особенно впечатляет, если учесть, что 
сотрудничество ООО НПО «Фундаментстрой-
аркос» с ЗАО «Ванкорнефть» началось всего 
шесть лет назад.

Без термостабилизации грунтов не обо-
шлось и строительство самого северного 
в России нефтепровода «Заполярье-НПС 
«Пурпе». НПО «Фундаментстройаркос» су-
мело предложить наиболее эффективные 
термостабилизирующие устройства с новы-
ми конструкторскими разработками соглас-
но техническим требованиям заказчика. В 
данном случае термостабилизатор устанав-
ливается в оцинкованную гильзу, срок служ-

Доскональное знание всех нюансов, основанное на многолетних исследованиях 
и опыте работы специалистов НПО «Фундаментстройаркос», обеспечивает 
безопасность и надежность объектов. На это также направлена политика 
предприятия, предусматривающая выполнение полного комплекса работ — 
от создания проекта и производства термостабилизирующих устройств до их 
конечного монтажа и последующего мониторинга. Такой подход создает единый 
центр ответственности за результат и гарантирует высокое качество.

бы которой составляет не менее 50 лет, и 
имеет новый узел герметизации, значитель-
но облегчающий монтаж/демонтаж термос-
табилизатора. Для этих целей в 2011–2012 
годах в районе города Тарко-Сале был по-
строен опытный полигон, на котором были 
отработаны конструкции опор трубопрово-
дов с термостабилизаторами.

В 2014 году по заказу АК «Алроса» пред-
стоит промораживание плотины Велюйской 
ГЭС. Гидроэлектростанция построена в уни-
кальных геологических и климатических 
условиях. Годовые колебания температу-
ры достигают 100 градусов (от плюс 36 до 
минус 63 градусов). Район строительства 
расположен в зоне распространения вечно- 
мерзлых сильнозасоленных грунтов глуби-
ной до 300 метров. 

В пределах здания ГЭС грунты находятся 
в талом состоянии, а под грунтовыми лево-
бережной и правобережной плотинами – в 
мерзлом состоянии. В практике гидротех-
нического строительства это единственный 
случай. 

В ходе строительства ГЭС дважды была 
произведена цементация основания плоти-
ны, но всякий раз происходило разъедание 
цементного камня ввиду сильной засоленно-
сти грунтов. Потребовались дополнительные 
меры по укреплению основания. Специа-
листам «Фундаментстройаркоса» предстоит 
вморозить плотину в скальные грунты ле-
вого берега, используя глубинные коллек-
торные СОУ. В зимний период охлаждение 
грунта системами будет производиться 
естественным холодом, а в летний период 
с принудительным охлаждением путем под-
ключения к холодильной машине.  Такие 
устройства уже были опробованы при про-
мораживании плотины на реке Лиендокит 
Нюрбинского ГОКа, когда необходимо было 
остановить фильтрацию плотины. 

Единственная константа – 
постоянное развитие

Высокие темпы и масштабы северных 
строек потребовали от «Фундаментстрой-
аркоса» активного наращивания производ-
ственных мощностей. Задача компании не 
только обеспечить потребности завтрашнего 
дня, но и развиваться далеко на опереже-
ние. Ежегодное увеличение объемов вы-
пускаемой продукции составляет не менее 
100%. За 2011–2013 годы ровно в два раза 
увеличилась площадь одной из трех произ-
водственных баз, что составило семь гекта-
ров. Новые цеха дадут дополнительно семь 
тысяч квадратных метров производствен-
ных линий и более 100 рабочих мест.

Ввод в эксплуатацию дополнительных це-
хов в 2013 году позволит вдвое увеличить 

Система «ГЕТ» в основании резервуарного парка.  
Ванкорское месторождение
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На правах рекламы

объемы производства – до десяти тысяч 
индивидуальных термостабилизаторов и 
100 термостабилизирующих систем «ВЕТ» 
и «ГЕТ» в месяц.  Помимо роста объемов в 
2013 году произошел колоссальный рывок 
предприятия и в направлении модерниза-
ции производства, аналогов которому нет 
как по технологичности, так и по объемам 
выпускаемой продукции.

Термостабилизация в решении 
сложных задач

При строительстве объектов, особенно 
в суровых климатических условиях, очень 
важно качественно произвести инженерные 
изыскания. В противном случае уже по вво-
ду объекта в эксплуатацию могут вскрыться 
серьезные недочеты, влияющие на его со-
стояние и функционирование. 

Специалистам ООО НПО «Фундамент-
стройаркос» нередко приходилось спасать 
объекты, при возведении которых не были 
учтены все особенности строительства на 
вечномерзлых грунтах. Так, непростые за-
дачи пришлось решать сотрудникам пред-
приятия при работе на Салехардовском 
аэровокзале.  Из-за ошибок в инженерных 
изысканиях при строительстве объекта 
была «пропущена», а затем «найдена» мер-
злота. Специалистам компании пришлось 
изменять принцип использования грунтов 
основания и промораживать оставшиеся 
«талики» уже под построенным зданием. 
Произвести данные работы стало возможно 
только благодаря системам «ВЕТ», которые 
были успешно применены. 

В 2011 году специалисты НПО «Фунда-
ментстройаркос» совершили пробное вос-
становление несущей способности свайных 
оснований на резервуаре вертикальном 
сварном (РВС) – 20 тысяч кубических ме-
тров на Верхнечонском месторождении. 
Дополнительно смонтированная система 
«ГЕТ» с термостабилизаторами по контуру 
свайного основания позволила заморозить 
грунт  основания под резервуары, в резуль-
тате чего продолжилась нормальная эксплу-
атация РВС.

Сейчас в пункте налива нефти на станции 
Сковородино один из четырех РВС 20 тысяч 
кубических метров  уже имеет существен-
ные просадки. Специалисты предприятия  
тщательно изучают возможности остановки 
этих просадок путем монтажа систем «ГЕТ» и 
термостабилизаторами по контуру с исполь-
зованием установок наклонно-направлен-
ного бурения.

Почему это происходит? К сожалению, до 
сих пор не все проектировщики и заказчики 
серьезно относятся к необходимости прове-
дения полного объема изысканий на объекте 
и обоснования технического решения. Такие 
недочеты обходятся дорого впоследствии. 

Реализация проектов на северных терри-
ториях России – это всегда серьезное ис-
пытание для людей, науки и техники. Здесь 
особенно важно не ошибиться в расчетах, 
предусмотреть возможные аварийные ситу-
ации, найти новые уникальные решения.

ООО НПО 
«Фундаментстройаркос»

625014 г. Тюмень,  
ул. Новаторов, 12

Тел.: (3152) 22-53-25, 22-54-94
Факс: (3152) 52-02-40

E-mail: fsa@npo-fsa.ru
www.прo-fsa.ru

Новые сферы влияния

Сегодня разработки ООО НПО «Фунда-
ментстройаркос» все активнее начинают 
использоваться в строительстве объек-
тов жилищно-гражданского назначения. 
В 2013 году ученые-инженеры НПО адапти-
ровали системы «ГЕТ» и «ВЕТ» под   углекис-
лоту – хладагент, который при ограниченной 
заправке абсолютно безопасен даже в слу-
чае разгерметизации.

Данные технические решения предостав-
ляют возможность устройства оснований и 
фундаментов общественно-деловых и жи-
лых зданий с применением охлаждающих 
систем в основаниях, а также обеспечивают 
рациональное использование и удобство в 
эксплуатации зданий и сооружений жилищ-
но-гражданского назначения, расположен-
ных в районах распространения многолет-
немерзлых грунтов. Эти удобства создаются 
за счет ликвидации проветриваемого под-
полья и устройства вместо него теплого тех-
нического этажа, используемого для различ-
ных коммунальных целей.

Использование систем термостабилиза-
ции грунтов в основаниях зданий и соору-
жений гражданского назначения с приме-

нением углекислоты в качестве хладагента 
позволяет:

 снизить затраты до 60% за счет увели-
чения несущей способности свайных фун-
даментов при замораживании грунтов на 
стадии нулевого цикла; 

 снизить затраты на их эксплуатацию в 
экстремальных с точки зрения геокриологии 
природно-климатических условиях Крайне-
го Севера;

 обеспечить надежность основания;
 упростить конструкции фундаментов 

зданий и сократить сроки строительства;
 увеличить единичную мощность СОУ;
 обеспечить низкотемпературное поле 

грунтов;
 увеличить полезную площадь здания на 

10–20%.

Термостабилизаторы,  
установленные совместно со сваями.  

Нефтепровод «Ванкор-Пурпе»

Культурно-спортивный  
комплекс с теплым техническим этажом


