Системы температурной стабилизации
вечномерзлых грунтов
Журнал технических решений

НПО «Фундаментстройаркос» —
крупнейшее российское предприятие,
решающее задачи стабильности
вечномерзлых грунтов оснований зданий,
сооружений и линейно-протяженных
объектов.

В настоящее время многие заказчики обеспокоены необходимостью повышения эффективности строительства объектов на
Севере и минимизации затрат на их возведение. С этой целью
прорабатываются вопросы устройства фундаментов, каркасов
зданий, доставки оборудования и материалов до объекта, удешевления монтажа.

ООО НПО «Фундаментстройаркос» работает на рынке управления температур‑
ным режимом грунта уже 25 лет. Компания специализируется на укреплении
оснований зданий и сооружений путем использования естественного холода.
Наши технические решения обеспечивают надежное промораживание и от‑
сутствие растепления мерзлого грунта под зданиями и сооружениями. Их при‑
менение обусловлено спецификой объекта.

В этой ситуации недопустимо обходить вниманием такой важный для северного
строительства элемент, как грунты оснований строительных объектов.
Грунт основания зданий и сооружений – это элемент, который влияет на:
– металлоемкость фундамента;
– размещение зданий;
– объем земляных и буровых работ (разработка мерзлого грунта);
– схему и стоимость доставки материалов;
– сроки и стоимость монтажа.
Стоимость строительства на 40 и более процентов складывается из затрат на воз‑
ведение нулевого цикла. Грамотный выбор технического решения по укреплению
грунтов сокращает затраты на всех последующих этапах и позволяет сэкономить до
50% стоимости строительства здания и вдвое ускорить ввод объекта в эксплуатацию.

Разработаны четыре основных вида сезоннодействующих
охлаждающих устройств (СОУ):
горизонтальные естественнодействующие трубчатые системы (ГЕТ);
вертикальные естественнодействующие трубчатые системы (ВЕТ);
индивидуальные термостабилизаторы;
глубинные СОУ.

Система ГЕТ представляет собой герметично выполненное
теплопередающее устройство, автоматически действующее
в зимнее время за счет силы тяжести и положительной разницы температур между грунтом и наружным воздухом.
Состоит из двух основных элементов:
1) охлаждающие трубы (испарительная часть);
2) конденсаторный блок.
Охлаждающие трубы размещены в основании сооружения. Служат для цирку‑
ляции хладагента и замораживания грунта.
Конденсаторный блок располагается над поверхностью грунта и соединяется
с испарительной частью.
Система ГЕТ работает без электроэнергии в автоматическом режиме. В зимний
период в охлаждающих трубах происходит перенос тепла от грунта к хла‑
дагенту. Хладагент переходит из жидкой фазы в парообразную. Пар пере‑

мещается в сторону конденсаторного блока, где снова переходит в жидкую
фазу, отдавая тепло через оребрение в атмосферу. Охлажденный и сконден‑
сированный хладагент вновь стекает в испарительную систему и повторяет
цикл движения. Конденсаторный блок заправляется на заводе необходимым
количеством хладагента, достаточным для заполнения всей системы. Рабочее
давление в системах составляет не более 4 атм.
В летний период работа системы автоматически прекращается, так как тем‑
пература наружного воздуха становится выше температуры грунта. Нако‑
пленного за зимний период «холода» в грунте достаточно, чтобы сохранить
мерзлый грунт до наступления следующего зимнего периода.
ГЕТ применяются для термостабилизации вечномерзлых грунтов сливающе‑
гося типа с высотой насыпи не более 4 метров. При необходимости замора‑
живания грунтов в летнее время резервные трубы подключаются к холодиль‑
ной машине.

Технические характеристики
единичной системы ГЕТ
Площадь охлаждения — 200–500 м2

Режим работы — октябрь — апрель

Площадь оребрения — 110 м

Система совместима с холодильным агрегатом для работы
в летний период
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Ширина здания — до 108 м
Экономическая эффективность — снижение затрат
при строительстве на 20–50%
Не требует затрат электроэнергии

Хладагент — аммиак или углекислота
Конденсаторный блок может быть удален от объекта до 100 м

Горизонтальная естественнодействующая
трубчатая система (ГЕТ)

Конденсаторный блок

Охлаждающие трубы

Система ВЕТ — аналог системы ГЕТ, усиленный вертикальными трубами. Вертикальные трубы размещены
в необходимых расчетных точках и соединены с конденсаторным блоком. Количество таких труб в единичной
системе — до 30 шт., глубина — от 10 до 15 м.
ВЕТ применяются для термостабилизации вечномерзлых грунтов несливающего‑
ся типа с высотой насыпи более 4‑х метров, а также при проведении выторфовки
или залегании в основании многолетнемерзлых грунтов несливающегося типа.

холодильной машины к конденсаторным блокам в случае непредвиденных
тепловыделений.
Системы ВЕТ и ГЕТ предназначены для эффективного поддержания заданного
температурного режима вечномерзлых грунтов под фундаментами различных
сооружений: резервуаров до 100 000 м3, автомобильных и железных дорог, зда‑
ний шириной до 120 м.

Особенность систем ВЕТ и ГЕТ — возможность осуществлять глубинное замора‑
живание грунтов в самых недоступных местах или тех местах, где размещение
надземных элементов нежелательно/невозможно. Все охлаждающие элементы
расположены ниже поверхности грунта. Конденсаторный блок может быть уда‑
лен от сооружения до 100 м.
Надежность системы обеспечена оцинкованным покрытием стальных охлажда‑
ющих труб с усиленной антикоррозийной защитой не менее 80 мкр, автоматиче‑
ской сваркой со 100% компьютерным контролем и возможностью подключения

Технические характеристики
единичной системы ВЕТ
Площадь охлаждения — 200–500 м2
Количество вертикальных труб — 20–30
Глубина вертикальных труб — 10–15 м
Площадь оребрения — 110 м2
Ширина здания — до 108 м

Экономическая эффективность — снижение затрат
при строительстве на 20–50%
Не требует затрат электроэнергии
Режим работы — октябрь — апрель
Система совместима с холодильным агрегатом
Хладагент — аммиак или углекислота

Вертикальная естественнодействующая
трубчатая система (ВЕТ)

Конденсаторный
блок

Соединительные
трубы

Охлаждающие
вертикальные трубы

Индивидуальный термостабилизатор выполнен как герметичная неразъемная сварная конструкция полной заводской
готовности, заправленная хладагентом, с подземной испарительной частью и надземной конденсаторной.

Предназначены для охлаждения талых и пластичномерзлых грунтов под зда‑
ниями с проветриваемым подпольем и без него, под эстакадами трубопрово‑
дов и для других сооружений с целью повышения их несущей способности.
Применяются также для предупреждения выпучивания свай.

Термостабилизатор устанавливается вертикально либо наклонно под углом
до 45 градусов к вертикали, в непосредственной близости от нижнего кон‑
ца свай в основаниях. Испарительная часть термостабилизатора находится
в грунте и имеет защитное цинковое покрытие.

Общая длина — 6–21 м
Глубина подземной части — до 20 м
Высота надземной конденсаторной части
с алюминиевым оребрением — до 3 м
Защитное цинковое покрытие — не менее 80 мкр
Не требует затрат электроэнергии
Режим работы — октябрь — апрель
Хладагент — аммиак или углекислота

Малый вес благодаря небольшому
диаметру, при этом сохраняется
широкий радиус промерзания грунта.

Высокоэффективное
оребрение

Эффективное охлаждение —
большая площадь поверхности
оребрения.

Теплоизоляция
в зоне сезонного
протаивания

от 6 до 21 м

Технические характеристики
термостабилизатора

d 33,7

Адаптированная
к условиям Севера
сталь

Антикоррозийное
цинковое покрытие
Мощный
хладагент

До 10 000 изделий в месяц.
Серийное производство
на специализированных
автоматических линиях.
100 % контроль качества сварных
швов как в момент изготовления,
так и во время монтажа.
Прост в монтаже в полевых
условиях.
Ремонтопригоден.
Срок службы —
до 50 лет.
Экологически безопасный
хладагент.

Индивидуальные термостабилизаторы

Конденсаторная
часть
Испарительная
часть

Глубинное сезоннодействующее охлаждающее устройство
(СОУ) – это герметичная неразъемная сварная конструкция,
заправленная хладагентом.

Технические характеристики
глубинного СОУ

В качестве хладагента для глубинных СОУ используется углекислота. Она запол‑
няет всю промораживаемую высоту СОУ. Интенсивная циркуляция обеспечива‑
ется применением специальных внутренних устройств.

Глубина подземной части — до 100 м
Высота надземной конденсаторной части — до 5 м
Не требует затрат электроэнергии

Глубина подземной части, в зависимости от объекта замораживания, может
достигать 100 м.

Режим работы — октябрь — апрель
Хладагент — углекислота

Глубинные СОУ предназначены для замораживания и температурной стабили‑
зации грунтов плотин, устьев скважин с целью обеспечения их эксплуатацион‑
ной надежности, автомобильных дорог, замораживания локальных талых зон.

В настоящее время разработаны несколько видов глубинных охлаждающих устройств.
Одиночные СОУ
Одиночные СОУ автономны — размещаются отдельно
в вертикальных скважинах.
Имеют диаметр подземной части 57 и 89 мм, заполняются паро‑
жидкостным хладагентом — двуокисью углерода на всю глубину
промораживания.
Монтируются и заправляются на объекте.
Глубина погружения: 40–80 м.

Групповые СОУ
Состоят из нескольких индивидуальных термостабилизато‑
ров, каждый из которых замораживает свою область грунта.
Выпускаются в двух вариантах:
1) в полной заводской готовности с полиэтиленовой вставкой
и общей глубиной замораживания до 50 м;
2) цельнометаллические с полевым монтажом
и общей глубиной замораживания до 21 м.

Коллекторные СОУ
С помощью коллектора соединены с аппаратом воздуш‑
ного охлаждения, в котором обдув оребренных
труб производится при помощи вентиляторов.
Система применяется для интенсивного первоначаль‑
ного промораживания и дальнейшего экономичного
поддержания полученной мерзлой зоны грунта.

Глубинное сезоннодействующее
охлаждающее устройство

Конденсаторная
часть
Испарительная
часть

Область применения термостабилизирующих систем
при строительстве на вечномерзлых грунтах

Тип строительных
объектов

Линейно-протяженные
объекты

Инженерные
сооружения

Здания

Гидротехнические
сооружения

Нефтепродуктопроводы
Газопроводы
Технологические трубопроводы
Автомобильные дороги
Железные дороги
Опоры мостов и акведуков
Опоры ЛЭП
Опоры технологических
трубопроводов, водоводов

Резервуарные парки емкостей
Устья газовых скважин
Устья нефтяных скважин
Факелы открытого типа
Шламовые амбары
Полигоны ТБО
Парки химических реагентов
Технические эстакады

Нефтеперекачивающие станции
Газокомпрессорные станции
Опорные базы промыслов
Жилые комплексы
Промышленные здания
Здания общественно-гражданского
назначения

Склоновые участки
нефтегазопроводов
Берегоукрепление
Плотины
Гидроузлы
Дамбы
Противофильтрационные
мерзлотные завесы

ГЕТ
ВЕТ
Индивидуальные
термостабилизаторы
Глубинные СОУ

Применение данных технологий при строительстве фундаментов позволяет:
–
–
–
–
–

поддерживать необходимую проектную температуру грунтов основания;
сократить объемы капиталовложений от 20% до 50% за счет увеличения несущей способности;
сократить сроки строительства до 50%;
сократить площадь строительства до 50%;
гарантировать безопасность любого самого сложного сооружения.

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ ТЕМПЕРАТуРНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ
ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ

РЕЗЕРВУАРЫ

Описание решения
Название объекта
Резервуар нефти РВС 20 000 м³, ЦПС, Ванкорское
месторождение

Задача
Достичь и поддерживать круглогодичное твердомерзлое
состояние грунтов под сооружением.
Для этого:
обеспечить замораживание талых грунтов;
добиться охлаждения вечномерзлых грунтов до требуемой проектной
температуры;
стабилизировать температуру грунтов на весь период эксплуатации
основания резервуара (30 лет).

Решение
Применение насыпных охлаждаемых оснований с системами
ГЕТ как альтернативное современное решение взамен свайного основания с проветриваемым подпольем.
При строительстве резервуарного парка сэкономлено 900 миллионов рублей
и значительно сокращены сроки строительства.

Схема основания резервуара с применением
охлаждающих систем ГЕТ
Конструктивное исполнение включает:
охлаждающие и резервные трубы системы ГЕТ под днищем резервуара;
слой песка средней крупности;
теплоизоляционные плиты из пеноплэкса, что препятствует растеплению грун‑
тов основания в летний период, когда системы ГЕТ не работают;
гидроизоляцию теплоизоляционных плит из полиэтиленовой пленки;
слой песка средней крупности;
подушку из цементно-песчаной смеси;
фундаменты под резервуар — два слоя дорожных плит на цементно-песчаной
смеси с армированной сеткой;
гидрофобный слой.
Система температурной стабилизации состоит из 10 систем ГЕТ. Шаг между
охлаждающими трубами составляет 1 м. Для обеспечения высокой надеж‑
ности раскладка труб выполнена методом резервирования: трубы основной
рабочей системы и трубы резервной рабочей системы размещены попарно
на одном участке на расстоянии 0,5 м.

Экономический эффект
Сравнение стоимости технических решений

Применено

Экономический эффект от применения оснований с системой ГЕТ вместо
свайных оснований с проветриваемым подпольем заключается в снижении за‑
трат на капитальное строительство. При сравнении капитальных затрат видно,
что применение охлаждаемых оснований с системой ГЕТ позволит снизить
стоимость строительства на 53 % по сравнению с проветриваемым подпольем.
Применение насыпных охлаждаемых оснований также позволяет более
чем в два раза сократить сроки выполнения работ.

Уренгойское НГКМ, Суторминское НМ, пос. Аксарка, Заполярное НГКМ,
пос. Харасавэй, Сандибинское МН, Хаканджинское ЗСМ, Самбургское НГКМ,
Южное–Хыльчую, пос. Дресвянка, Южно-Тамбейское ГКМ,
Бованенковское НГКМ, Пякяхинское НМ, Ванкорское НГМ.

Традиционное
строительство:

12 000 свай

Таблица стоимости основания
при строительстве резервуара нефти РВС
20 000 мз на Ванкорском месторождении
Наименование
сметы

Сметная стоимость в ценах III кв. 2012 г. с учетом
НДС и лимитированных
затрат, тыс. руб

Основания РВС 20 000 м3
с системой ГЕТ

31,16

Основания РВС 20 000 м3
с проветриваемым подпольем

67,08

Снижение капитальных затрат
при применении системы ГЕТ

Строительство с применением
охлаждающих систем ГЕТ:

применено
140 систем

Экономия – 900 млн руб.
35,92

Резервуарный парк выполнен
за 1,5 года вместо 3 лет

здания

Описание решения
Название объекта
Здания на вечномерзлых грунтах

Задача
Снизить стоимость и сроки строительства зданий на вечномерзлых грунтах при обустройстве нефтегазовых месторождений.
Для этого:
– обеспечить строительство зданий с полами по грунту;
– применить строительство сблокированных зданий и сооружений
с шириной до 108 м.

Решение
Применение горизонтальной или вертикальной естественнодействующей трубчатой системы температурной стабилизации грунтов оснований — ГЕТ или ВЕТ.
Сокращение затрат на стадии нулевого цикла — от 20 до 50%.
Применение зданий с полами по грунту снижает стоимость
строительно-монтажных работ за счет:
– использования серийных каркасов зданий;
– уменьшения количества свай (только под каркас здания;
и технологическое оборудование)
– исключения балочного перекрытия проветриваемого подполья;
– уменьшения длины свай;
– применения металлических свай из стали 10–20 вместо 09Г2С;
– исключения пандусов;
– сокращения площади застройки.

Применение зданий с полами по грунту
Технические решения оснований зданий
и сооружений на проветриваемом
подполье

Современные технические решения
строительства оснований зданий
и сооружений по грунту с системами ГЕТ
Дренажные емкости

Теплоизоляция

Теплоизоляция

Резервуар

Технологическая установка
Резервуар

Технологическая установка

0,3 м
1,5 м

1м

2м

3м

1,5 м
Горизонтальная система
охлаждения ГЕТ

Дренажные емкости

Короткие сваи 8–10 м под каркас
и под технологическое оборудование

Длинные сваи 12–15 м

Индивидуальные
термостабилизаторы

Применение сблокированных зданий с шириной до 108 метров с полами по грунту приводит к значительному сокращению площади застройки. Вместе с тем:
сокращаются затраты на возведение насыпи;
сокращается длина внутриплощадочных дорог;
сокращается длина технологических трубопроводов;
сокращаются эксплуатационные затраты.

Уменьшение площади застройки
Схема существующего генплана
ОБП Самбургского месторождения

Предлагаемый генплан ОБП Самбургского
месторождения с укрупненными объектами
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6

КНС
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5

КНС

3
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1А+50

8

1Б+50

1А

1Б
ОА+50

ОБ+50
ОА

ОБ

1. АБК
2. Корпус ТО и ТР спецтехники
3. Теплая стоянка
4. РЭБ
5. Теплый склад
6. Холодный склад
1А+50
7. Открытая площадка
8. Открытая стоянка
9. Топливозаправочный пункт

1
КНС

5

6

2

3

9
8

1А

4
1Б+50

КНС

1Б

7
ОА+50

ОБ+50
ОА

ОБ

тя стоянка
озаправочный пункт

2,25 га
1,3 га

Сравнение площадей застройки ОБП
Самбургского месторождения
Площадь застройки
по традиционному генплану ОБП

Площадь застройки по новому генплану ОБП
с укрупненными объектами

Распределение затрат при строительстве
цеха подготовки газа
Строительство с проветриваемым подпольем
Нулевой цикл – 45 %

100 %
27,75%

15,44%

грунты отсыпки

фундамент

1,49%

20,55%

34,68%

0,09%

термостабилизация

надфундаментная
конструкция

технологическое
оборудование

геотехнический
мониторинг

Строительство с использованием системы ГЕТ
Нулевой цикл – 22 %

72 %
14%

5%

3%

15%

34,68%

0,09%

грунты отсыпки

фундамент

термостабилизация

надфундаментная
конструкция

технологическое
оборудование

геотехнический
мониторинг

Сокращение затрат на строительство – 28%

Экономический эффект
Строительство оснований с системами ГЕТ и ВЕТ производится следующим образом.
Первоначально целесообразно выполнить насыпь под укладку систем темпе‑
ратурной стабилизации грунтов с послойным уплотнением грунтов до отметки
укладки систем. Если насыпь выполнена на проектную отметку, то производится
устройство котлована. При устройстве котлована в летнее время необходимо пред‑
усмотреть мероприятия по водоотведению для исключения затопления котлована.

Затем производится установка свай с вывозом выбуренного грунта.
Параллельно после установки 50 % свай и планировки поверхности грунта на‑
чинаются работы по устройству систем ТСГ.
После монтажа систем и проверки на герметичность производится засыпка
систем с послойным уплотнением, укладка тепло- и гидроизоляции и засыпка
до уровня устройства ростверков.
После монтажа ростверков производится подсыпка до уровня укладки полов.
Ориентировочное время монтажа одной системы — около 3 дней.

Сравнительная таблица стоимости вариантов
технических решений
Вариант основания

Удельная сметная стоимость на 1 м2
в ценах IV кв. 2012 г. без НДС и лимитированных затрат, руб.

Проветриваемое подполье
на твердомерзлых грунтах

35 873

Проветриваемое подполье с термостабилизаторами на пластичномерзлых грунтах и грунтах с заглубленной кровлей
мерзлоты

44 967

Полы по грунту с системой ГЕТ
или ВЕТ

25 832

Снижение затрат

Снижение затрат на 28% относительно
проветриваемого подполья.
Снижение затрат на 43% относительно проветривае‑
мого подполья с термостабилизаторами.

Предложение по блокировке зданий
Блокировка отапливаемых зданий
объектов УКПГ

Блокировка холодных и отапливаемых
зданий объектов УКПГ

трубопроводы

Описание решения
Название объекта
Магистральный нефтепровод Заполярье — Пурпе

Задача
Предотвратить просадки нефтепровода под воздействием теплового влияния на вечномерзлые грунты основания
как в процессе строительства, так и в процессе эксплуатации.
Для этого:
– обеспечить постоянную минусовую температуру грунтов в области свай
опор нефтепровода;
– система температурной стабилизации должна иметь срок службы не менее
50 лет.

Решение
Применение индивидуальных термостабилизаторов,
установленных внутри свай в гильзах.

Технические характеристики термостабилизаторов:
– материал корпуса термостабилизатора — 09Г2С;
– труба бесшовная толщиной 3 мм;
– автоматическая сварка труб со 100% компьютерным контролем;
– антикоррозийное цинковое покрытие (160 мкр);
– степень очистки хладагента от примесей — 99,9 %;
– срок службы термостабилизатора — 40 лет.

Варианты установки термостабилизаторов
при строительстве трубопроводов

Термостабилизатор

Свая

Гильза
Опора
Теплоизо‑
ляционная
вставка
Пропиленгликоль
Песчаноглинистый
раствор
При строительстве трубопровода Заполярье – Пурпе термостабилизаторы
установлены внутри свай.
Для возможности последующей замены термостабилизатора применена
оцинкованная гильза 76х3 мм, заправленная пропиленгликолем до глубины
сезоннодействующего слоя, верхняя часть гильзы герметизируется.
Исходя из грунтовых условий, в одну сваю установлено два термостабилиза‑
тора. На некоторых участках термостабилизация усилена дополнительными
термостабилизаторами рядом со сваей.
Длина термостабилизаторов составляет 13–16 метров.
Изготовление термостабилизаторов специальной марки (ТСГ) производи‑

лось согласно техническим требованиям ОАО «АК «Транснефть» с повы‑
шенным антикоррозийным покрытием 160 мкр, строповочной петлей,
специально разработанным узлом герметизации.
Весь заказ в объеме 118 000 термостабилизаторов и 118 000 гильз был
выполнен за 1,5 года.
Применено
При строительстве трубопроводов Заполярье – Пурпе,
Ванкор – Пурпе.

КУСТЫ НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН

Описание решения
Название объекта
Куст газовых скважин, Бованенковское месторождение

Задача
Обеспечить устойчивость грунтового основания приустьевой зоны газовых скважин и сократить расстояние между
скважинами с 20 до 10–12 метров.
Для этого:
– исключить оттаивание грунтов вокруг теплоизолированной скважины;
– в случае отсутствия теплоизоляции скважины ограничить радиус оттаивания грунта вокруг устья скважины до одного метра;
– обеспечить проектную температуру вечномерзлых грунтов
для несущей способности свай под обвязку скважины.

Решение
Применение вертикальной естественнодействующей трубчатой
системы температурной стабилизации грунтов — ВЕТ.
Раскладка охлаждающих труб — с одним, двумя или более контурами — приме‑
няется в зависимости от:
– температуры и свойств грунтов,
– температуры продукта,
– наличия теплоизоляции скважины.
На эксплуатационных скважинах, основания которых расположены на сильнольдистых грунтах (просадочных при оттаивании), во избежание просадки охлаж‑
дающих и соединительных труб под каждую систему ВЕТ устанавливается опорная
рама. Опорная рама также необходима на действующих скважинах, где произо‑
шло растепление грунтов и наблюдаются приустьевые воронки.
Применено

На 30 газовых скважинах Бованенковского месторождения.

Обустройство Бованенков‑
ского НГКМ. Двухконтурная
система температурной
стабилизации ВЕТ площадки
куста газовых скважин № 47
с опорной рамой.

Система температурной стабилизации

Система температурной стабилизации площадки куста газовых скважин № 28
Система выполнена с одним контуром, радиусом R = 1,4 м.
Вертикальные охлаждающие трубы (ТОВы) длиной 13 м расположены
вокруг ствола скважины на окружности с одинаковым шагом вдоль этой
окружности.

Система температурной стабилизации площадки куста газовых скважин № 52
Состоит из двух автономных систем охлаждения для каждой скважины. Верти‑
кальные охлаждающие трубы (ТОВы) расположены в двух кольцевых осесим‑
метричных контурах вокруг эксплуатационных скважин с радиусами контура
R1 = 1,5 м и R2 = 2,0 м.

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Описание решения
Название объекта
Вилюйская ГЭС-3 (Светлинская ГЭС)

Задача
Остановить фильтрационный поток на участке левобережного примыкания плотины
Для этого:
– выполнить мерзлотную завесу на припортальном участке
и в цементационных штольнях;
– вморозить плотину в скальные грунты левого берега.

Решение
Применить глубинные коллекторные сезоннодействующие
охлаждающие устройства с подключением холодильной машины в летний период.
Плотина построена в сложных фильтрационных и инженерно-геологиче‑
ских условиях с наличием как талых, так и мерзлых грунтов. Изначально
при проектировании было принято решение строить плотину талого типа
путем электрооттайки с укреплением основания путем цементации грунтов
через скважины цементационных штолен. Однако каждые 5 лет цементный
камень разъедало из‑за сильной засоленности грунтов.

Цементационные
штольни

Мерзлотная завеса на Вилюйской ГЭС-3

Мерзлотная завеса в соответствии с проектом «Фундаментстройаркоса»
представлена двумя рядами глубинных охлаждающих труб глубиной 60 м.
Двухрядность мерзлотной завесы обусловлена технологическими
трудностями бурения слабых сильнотрещиноватых пород в стесненных
условиях штольни, с шагом между трубами не более 2 м.

Охлаждающие трубы через паровые и жидкостные коллекторы соединены
с аппаратом воздушного охлаждения. Аппарат воздушного охлаждения имеет
принудительный обдув конденсатора. Такое решение позволяет учесть клима‑
тические особенности района (низкие температуры воздуха при незначитель‑
ных скоростях ветра) и получить температуру на охлаждающей трубе,

Мерзлотная завеса на Вилюйской ГЭС-3

практически равную температуре наружного воздуха. Совместная работа
аппарата воздушного охлаждения и коллекторной системы глубинных охлаж‑
дающих труб позволяет получать температуру грунта, составляющую до 90 %

от температуры воздуха в зимний период. Для интенсификации заморажи‑
вания грунтов в летний период аппарат воздушного охлаждения может быть
подключен к централизованной холодильной машине.

Динамика понижения температуры грунта
после применения глубинных СОУ
Анализ регулярных термометрических наблюдений за период
с момента включения охлаждающей системы в работу по март
2015 года позволил установить ряд закономерностей.

185

180

В термометрической скважине, расположенной за пределами влияния
охлаждающих труб, все значения температуры горных пород в интервале
глубин 112‑180 м оказались в интервале от 0 до плюс 4 °С, то есть в естествен‑
ных условиях весь исследуемый массив пород находится в стабильно талом
состоянии.

10 °С и ниже. Однако через неделю температура пород повсеместно повы‑
силась на 1‑2 °С, что объясняется отключением системы охлаждения в связи
с повышением температуры воздуха до уровня значений температуры пород.
На основании полученных данных можно заключить, что в данное время
в этом месте основания левобережной плотины фильтрация подземных вод
практически невозможна.
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Температура горных пород в термометрической скважине, расположенной
в 0,5‑1,1 м от охлаждающих труб, лишь в начале цикла измерений (31.10.2014 г.)
была близка к 0 °С. Затем под воздействием охлаждающей системы она стала
закономерно понижаться и к 10.03.2015 г. в интервале глубин 125‑182 м, фик‑
сирующих расположение мерзлотной завесы, опустилась ниже отметки минус
5 °С, а в интервале 150‑158 м достигла минус
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Отзывы клиентов
Многолетний опыт работы с самыми
требовательными клиентами
ЗАО «Ванкорнефть», март 2010 г. (Ванкорское НМ)
«Благодарим вас за участие в реализации проекта «Ванкор», за своевременные
и качественные поставки материально-технических ресурсов, за добросовестный
подход, который вы продемонстрировали при решении поставленных задач.
По праву можете гордиться участием в стратегическом для РФ проекте «Ванкор».

Высокий профессиональный уровень
реализации проектов
ООО «Стройгазконсалтинг», сентябрь 2013 г.
«Выражаем признательность коллективу ООО НПО «ФСА» за плодотворное
сотрудничество на протяжении многих лет, за оперативность и компетентность
при решении возникающих вопросов».
ЗАО АК «Алроса», ноябрь 2005 г.
(Мирнинский горно-обогатительный комбинат)
«…За период совместной деятельности выполнялись работы различного типа:
проектирование, изготовление, поставка и монтаж охлаждающих устройств. Хо‑
чется отметить высокий профессиональный уровень сотрудников объединения,
отличное качество всех видов выполняемых работ».

ОАО «Арктикгаз», ноябрь 2010 г. (Самбургское НГКМ)
«…ООО НПО «Фундаментстройаркос» выполнило работы по темпера‑
турной стабилизации грунтов оснований в полном объеме на высоком
профессиональном уровне, исполнительная документация подготовлена
в соответствии с действующими нормами и правилами, предоставлена
генподрядчику в установленный срок».
ООО «Велесстрой», сентябрь 2009 г. (ВСТО, ЦРС «Олекминск»)
«…Совместно выработанное решение по применению постадийного метода
работ позволило вести параллельно работу двух организаций по монтажу
систем ГЕТ и устройству ростверков фундамента здания одновременно. Дан‑
ное решение в значительной мере сократило сроки выполнения работ.
Использование новых прогрессивных технологий ООО НПО «ФСА» обеспе‑
чило выполнение работ по температурной стабилизации грунтов основа‑
ний в полном объеме, в кратчайшие сроки и на высоком профессиональнотехническом уровне».

Соблюдение договоренностей и сроков
реализации проектов
ООО «Газпром добыча Надым», декабрь 2009 г. (Медвежье
ГМ)
«…Специалисты ООО НПО «Фундаментстройаркос» проявили высокую опе‑
ративность и компетентность в решении возникающих вопросов».
ЗАО «КОНАР», октябрь 2013 г. (нефтепровод Заполярье —
Пурпе)
«…Благодаря опыту, высокой квалификации сотрудников ООО НПО «Фунда‑
ментстройаркос», оперативно решались вопросы технического характера.
Общий объем поставки термостабилизаторов составил более 50 000 ком‑
плектов. При выполнении заказа сроки выдерживались в строгом соответ‑
ствии с договором.
Настоящим отзывом ЗАО «КОНАР» характеризует ООО НПО «ФСА» как ком‑
петентную, профессиональную и надежную команду специалистов, зареко‑
мендовавших себя с наилучшей стороны».
ООО «Новатэк-Юрхаровнефтегаз», июль 2010 г.
(Юрхаровское месторождение)
«…За время сотрудничества ООО НПО «ФСА» зарекомендовало себя как от‑
ветственный подрядчик, способный качественно и в срок выполнить все
поставленные перед ним задачи».

Россия, 625014, Тюмень, ул. Новаторов, 12.
Тел.: (3452) 22-53-25, 22-54-94.
E-mail: fsa@npo-fsa.ru

