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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА, 
ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЕЙ, РАЙОНОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА, А ТАКЖЕ ТЕРРИТОРИЙ, 

ВХОДЯЩИХ В АРКТИЧЕСКУЮ ЗОНУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Эгосфера: Моральный Кодекс, Стандарты воспитания и образования (идеология), Искусство, Религия, 
Информация, Система непрерывного образования, Программы самообразования; 
Социосфера: Конституция, Указы Президента, Кодексы (Гражданский, Уголовный, Трудовой, 
Налоговый, Земельный, Водный, Лесной, Семейный, Жилищный…), Федеральные  и региональные 
Законы (о земле, недрах, собственности, транспорте…), Постановления Правительства, Приказы 
Федеральных органов власти, Стандарты и другие нормативно-правовые акты в области 
регулирования взаимоотношений юридических и физических лиц (субъектов права), Инструкции, 
Уставы;  

Техносфера: Закон о Техническом регулировании, Градостроительный 
Кодекс, Технический Регламент о безопасности зданий и сооружений, 
ГОСТы, Своды Правил, Стандарты организаций, Технические Условия, 
СТУ, Инструкции и Руководства, Рекомендации, Международные 
технические регламенты и стандарты, принятые Правительственными 
актами, СТО. 



КОНЦЕПЦИЯ

1. Комплексная безопасность строительной инфраструктуры возможна на
основе методологии экосистемного подхода.

2. Нормативная база инфраструктуры аэропортов в криолитозоне
регламентирует требования по защите от воздействия природных
факторов (холода, ветра, снега, воды, потери несущей способности
грунтовых или ледяных оснований при повышении температуры).

3. Ключевая проблема - управление температурным режимом грунта;

4. Классификация методов и устройств для управления температурным
режимом грунтовых массивов основана на методах инженерного
мерзлотоведения и теории решения изобретательских задач (ТРИЗ);

4. Развитие нормативной базы строительства на основе инноваций:
(геоэкологическое районирование и территориальное планирование на цифровых моделях мерзлотно-
грунтовых условий, снегозаносимости и подтоплений по данным многозонального дистанционного
зондирования Земли, модульно-блочные конструкции зданий и сооружений, тепловые экраны, тепловые
диоды (термосваи), тепловые трансформаторы, аэродинамически обтекаемые конструкции насыпей из
мерзлого грунта с тепловыми диодами из суглинка в геотекстильных обоймах, морозостойкие материалы
(полимербетоны), хладостойкие стали для северного мостотроения, криогели, полифинилы и т.д.);



 

Цифровая модель объекта управления 

А.А.Цернант



Техносфера ПТС аэропорта: аэродром, аэровокзал, комплекс сооружений, обеспечивающий  воздушные перевозки. 
Аэродром – часть территории земли или акватории для размещения летного поля, служебно-технических зданий и 
сооружений для технического обслуживания самолетов и обеспечения пассажирских и грузовых перевозок, объектов 
управления воздушным движением, радионавигации, складов горюче-смазочных материалов и др. 

БАЗОВЫЙ И СМЕЖНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ проектирования и строительства аэродромов 

СП 20.13330.2012 

Нагрузки и 

воздействия

СП 20.13330.2012
Нагрузки и 

воздействия

СП 14.13330.2012
Строительство в 

сейсмических 
районах

СП116.13330.2012
Инженерная защита 

территорий 

СП131.13330.2012
Строительная 
климатология

СП25.13330.2012
Основания и основания и 

фундаменты на 
вечномерзлых грунтах

СП 121. 13330. 2012 

(СНиП 32-03-96) 

АЭРОДРОМЫ 

СП78.13330.2012 
Автомобильные 

дороги

СП34.13330.2012



Инновации в нормативной базе  строительства 
аэродромов на вечной мерзлоте

Организационно-методическое руководство развитием нормативной базы строительства 
осуществляет ФАУ ФЦС Минстроя РФ и ТК 465 Росстандарта, как политехнический 
экспертный и научно-организационный орган строительной отрасли, объединяющий 
потенциал более 600 квалифицированных специалистов научных, проектных и 
производственных организаций: АО “Аэропроект” АО “Ленаэропроект”, НИЦ 
“Строительство” РААСН, МГУ, Отд. ТС РАТ, ЦЛИТ, МГСУ, МИИТ, ТюмГАСУ, ИМ СО РАН и др. 

Актуализация действующих и разработка новых нормативных документов базируется на 
научно-технических достижениях четвертого и пятого технологических укладов при 
ориентации на внедрение элементов шестого технологического уклада.

При строительстве аэропортов в криолитозоне предусмотрено применение 
инновационных конструктивно-технологических решений (патенты РФ №№ 2035537, 
2010919, 1807113, 1740555, 1764371, и др.), обеспечивающих эксплуатационную 
надежность и безопасность строительной инфраструктуры дорог Ягельная-Ямбург и 
Обская-Бованенково-Карская, морских портов Ямбург, Сабетта, городов Якутск, Норильск, 
Салехард, Коротчаево. 

Инновации закреплены в “ТУ”, “СТУ”, 18 Стандартах Организации (СТО) “Газпромтранса”, в 
4-х СП, прошедших експертизу ТК 465 (разработчики Центральная лаборатория 
инженерной теплофизики им. В.С.Лукьянова ЦНИИС и ООО ИЦ “Ямал”). 



Экосистемный подход к решению инженерных задач пятого и 
шестого технологических укладов в строительстве по созданию 
безопасных комфортных природно-технических систем (ПТС)

Компоненты ПТС: Антропогенные (эгосфера, социосфера, техносфера), 
Природные (литосфера, гидросфера, газосфера, космосфера, биосфера);

Алгоритм управления взаимодействиями компонентов ПТС по критериям 
комплексной безопасности - сохранения подвижного равновесия 
(гомеостаза) на основе  научного предвидения последствий управляющих 
воздействий или их отсутствия на всех уровнях иерархии  их 
пространственной организации;

Сценарии управления по предупреждению опасных рисков жизненного 
цикла ПТС с использованием цифровых моделей (геоинформационных, 
имитационных, геокриоэкологических, экономических…);   

Реализация управляющих решений при строительстве в криолитозоне по 
итерационной схеме с коррекциями на основе результатов мониторинга.



СОСТАВЛЯЮЩИЕ ВНЕШНЕГО ТЕПЛООБМЕНА

Регулирование интенсивности поглощения поверхностью                                                
 земли коротковолновой солнечной радиации 

[(Q  +q)(1-A)]                            путём изменения альбедо. 

Одно- или  многослойные белые и зеркальные экраны, 
плёнки, окраска поверхности, снег

А max

Изменение темпера- 
турного сопротив- 
ления путем разме- 

щения в грунтовом 
массиве, включая 

поверхность, элемен- 

тов (покрытий, 

прослоек) с малым 

коэффициентом 
теплопроводности. 

Теплоизоляционные, 
например, пеноплас- 

товые покрытия и 
прослойки; замкну- 

тые воздушные поры 
и полости; замещение 

поровой жидкости 
углеводородами и 

т.п., регулирование 
толщины и плотности 

снегового покрова

Изменение тепло- 

емкости грунтово- 
го массива 

(емкостного 

сопротивления) 

путем размещения 
в грунтовом 

массиве покрытий, 
прослоек из 
материалов, 

обладающих более 
высокой, чем 

грунт 

теплоемкостью. 
Емкости с 
аммиаком, 
уплотнение 

грунта; 
увеличение 
влажности

ТИП I ТИП II ТИП III

Изменение теплоты 

фазовых превраще- 

ний в грунтовом 

массиве (энтальпий- 
ного сопротивления 

емкостного типа) за 
счет размещения 

элементов (покрытий, 

полостей) заполнен- 
ных жидкостью с 

большой теплотой 

фазовых превраще- 
ний или замещения 
поровой влаги на 
другую жидкость. 

Водно-органические 

смеси (с диоксаном, 

н-пропиловым спирт- 
ом, этиленгликолем и 

т.п.). Искусственные 
наледи

Регулирование фазо- 

вой асимметрии 

коэффициентов 
кондуктивной 

теплопроводности 

грунта в слое сезон- 
ного протаивания- 

промерзания. Разме- 
щение в грунтовом 
массиве элементов 

(покрытий,  просло- 

ек) из влагоемких 
грунтов и материа- 

лов (торфа, суглинков, 

торфогрунтовых 

смесей)

Регулирование интенсивности длинноволнового эффек- 

тивного излучения  Jэф  путем изменения излучательной 

и поглощательной способности поверхности   .

Селективные экраны с паровой, водяной, газовой 
прослойками или с линзами; изолирующие покрытия           

J min

Устройства для регулирования инерционности процесса 
изменения температурного поля грунтового массива в 

окресности теплового амортизатора

ТЕПЛОВЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ

(аккумуляторы)

R = var



Rc = CG var
R = W var

ТИП I ТИП II

Ф = var
m

T
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Устройства для регулирования интенсивности теплообмена 
грунтового массива через его поверхность с окружающей 

средой путём изменения градиентов и коэффициентов переноса

Устройства для управления теплооборотами в грунтовом массиве, 

основанные на создании температурной сдвижки за счёт циклических 
сезонных изменений плотности теплового потока

Регулирование межсезон- 

ной асиметрии коэффици- 
ентов конвективной 
теплопроводности  в слое 

сезонных колебаний темпе- 
ратуры путём изменения 
конвективной составляю- 
щей теплопереноса  вслед- 

ствие обратной плотност- 

ной стратификации 
незамерзающих 
теплоносителей. Скальные 
насыпи; полости, 
заполненные керосином

Ф = 
конв(-)

конв(+)

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

ТЕПЛОВЫЕ

ТЕПЛОВЫЕ

S i 

В

ТdГ =

q =

R

0

ЭНЕРГИЯ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Регулирование интенсивности конвективного теплообмена Р 
путем изменения геометрии и шероховатости поверхности и 

изменения эффективного коэффициента теплопередачи.

Вертикальные, наклонные или горизонтальные экраны (щиты, 

растительность, покрытия) на поверхности грунтового 

массива, удаление снега, изменение формы поверхности; 

Р    min

Регулирование интенсивности процессов испарения LE, 

конденсации и фотосинтеза T0S1 путем изменения 
шероховатости, пористости и температуры поверхности и 

изменения биомассы растений в вегетативный период. 
Изолирующие покрытия и пленки, экраны, выращивание и 

уборка растительности; LE   max

Устройства (технические системы) для управления потоками тепла в 
грунтовом массиве, основанные на использовании дополнительной 

внешней энергии (электрической, механической, кинетической энергии 

потока газа и т.п.)

Регулирование 

интенсивности переноса 
тепла жидкими или 

газообразными 
теплоносителями путем их 

циклического 
перекачивания через 

полости или поры 

грунтового массива без 

фазовых превращений. 

Поры, трубы или полости в 

грунтовом массиве 
выполняющие роль 

теплообменников с 
помощью насосов, 

вентиляторов, вакуумных 
насосов, конвекторов. 

Системы с аккумуляцией и 

генерацией естественных 

возобновляемых источников 

тепла

Регулирование 
напрвления и 

величины тепловых 
потоков за счет 

перекачивания и 
дросселирования 

рабочих тел с 

фазовыми 

переходами без 

обмена массой с 
системой 

(холодильные 

агрегаты, 

рефрижераторы, 

тепловые насосы). 

Турбохолодильные 

установки (ТХУ).

Регулирование 
направления и 

величины тепловых 
потоков за счет 

массообменных 

процессов и фазовых 

превращений внутри 
системы при подводе 
к ней насыщенного 

пара (конденсация), 

сжиженного или 
твердого газа 

(испарение, 

сублимация). Системы 

с аккумуляцией и 
расходованием 

тепловой и 

химической энергии

Регулирование 
межсезонной 
асимметрии 

коэффициентов 

эффективной 
теплопроводности при 

фазовых превращениях 
теплоносителя в 

замкнутых порах или 
каналах теплового 

диода. Размещение в 
грунте замкнутых 

полостей, труб, 

заполненных фреоном, 
аммиаком, в том числе 

с газлифтным эффектом

ТЕПЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

ТИП I ТИП II ТИП III

ТИП III

Ф = var
эф(-)

эф

 var
q-

q+

 var
q-

q+

 = - 1var
Т2/T1

1

ГРУНТОВОМ МАССИВЕ

       Wd
d

d 


е  = G[i1 - i0 - T0(S1 - S0) + Ек + Еи]d
1

n

var

МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫМ РЕЖИМОМ

ЭКРАНЫ

ДИОДЫ

еj

    (СТ+W)d
d

d 
Q

q(x,z,  )

е

Т
И

П
 I

II
Т

И
П

 I
V

Уравнение теплового (эксергетического) баланса.    (6)

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ВНЕШНЕГО ТЕПЛООБМЕНА

Регулирование интенсивности поглощения поверхностью                                                
 земли коротковолновой солнечной радиации 

[(Q  +q)(1-A)]                            путём изменения альбедо. 

Одно- или  многослойные белые и зеркальные экраны, 
плёнки, окраска поверхности, снег

А max

Изменение темпера- 
турного сопротив- 
ления путем разме- 

щения в грунтовом 
массиве, включая 

поверхность, элемен- 

тов (покрытий, 

прослоек) с малым 

коэффициентом 
теплопроводности. 

Теплоизоляционные, 
например, пеноплас- 

товые покрытия и 
прослойки; замкну- 

тые воздушные поры 
и полости; замещение 

поровой жидкости 
углеводородами и 

т.п., регулирование 
толщины и плотности 

снегового покрова

Изменение тепло- 

емкости грунтово- 
го массива 

(емкостного 

сопротивления) 

путем размещения 
в грунтовом 

массиве покрытий, 
прослоек из 
материалов, 

обладающих более 
высокой, чем 

грунт 

теплоемкостью. 
Емкости с 
аммиаком, 
уплотнение 

грунта; 
увеличение 
влажности

ТИП I ТИП II ТИП III

Изменение теплоты 

фазовых превраще- 

ний в грунтовом 

массиве (энтальпий- 
ного сопротивления 

емкостного типа) за 
счет размещения 

элементов (покрытий, 

полостей) заполнен- 
ных жидкостью с 

большой теплотой 

фазовых превраще- 
ний или замещения 
поровой влаги на 
другую жидкость. 

Водно-органические 

смеси (с диоксаном, 

н-пропиловым спирт- 
ом, этиленгликолем и 

т.п.). Искусственные 
наледи

Регулирование фазо- 

вой асимметрии 

коэффициентов 
кондуктивной 

теплопроводности 

грунта в слое сезон- 
ного протаивания- 

промерзания. Разме- 
щение в грунтовом 
массиве элементов 

(покрытий,  просло- 

ек) из влагоемких 
грунтов и материа- 

лов (торфа, суглинков, 

торфогрунтовых 

смесей)

Регулирование интенсивности длинноволнового эффек- 

тивного излучения  Jэф  путем изменения излучательной 

и поглощательной способности поверхности   .

Селективные экраны с паровой, водяной, газовой 
прослойками или с линзами; изолирующие покрытия           

J min

Устройства для регулирования инерционности процесса 
изменения температурного поля грунтового массива в 

окресности теплового амортизатора

ТЕПЛОВЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ

(аккумуляторы)

R = var



Rc = CG var
R = W var

ТИП I ТИП II

Ф = var
m

T

ТЕПЛООБОРОТЫ В

S i + B + еj  = 0
1

n m

1

S i  = (Q0 + q)(1 - A) - Jэф - LE + P
1

n
В = Сd +

dT
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Т
И

П
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Т
И

П
 I

I

Устройства для регулирования интенсивности теплообмена 
грунтового массива через его поверхность с окружающей 

средой путём изменения градиентов и коэффициентов переноса

Устройства для управления теплооборотами в грунтовом массиве, 

основанные на создании температурной сдвижки за счёт циклических 
сезонных изменений плотности теплового потока

Регулирование межсезон- 

ной асиметрии коэффици- 
ентов конвективной 
теплопроводности  в слое 

сезонных колебаний темпе- 
ратуры путём изменения 
конвективной составляю- 
щей теплопереноса  вслед- 

ствие обратной плотност- 

ной стратификации 
незамерзающих 
теплоносителей. Скальные 
насыпи; полости, 
заполненные керосином

Ф = 
конв(-)

конв(+)

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

ТЕПЛОВЫЕ

ТЕПЛОВЫЕ

S i 

В

ТdГ =

q =

R

0

ЭНЕРГИЯ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Регулирование интенсивности конвективного теплообмена Р 
путем изменения геометрии и шероховатости поверхности и 

изменения эффективного коэффициента теплопередачи.

Вертикальные, наклонные или горизонтальные экраны (щиты, 

растительность, покрытия) на поверхности грунтового 

массива, удаление снега, изменение формы поверхности; 

Р    min

Регулирование интенсивности процессов испарения LE, 

конденсации и фотосинтеза T0S1 путем изменения 
шероховатости, пористости и температуры поверхности и 

изменения биомассы растений в вегетативный период. 
Изолирующие покрытия и пленки, экраны, выращивание и 

уборка растительности; LE   max

Устройства (технические системы) для управления потоками тепла в 
грунтовом массиве, основанные на использовании дополнительной 

внешней энергии (электрической, механической, кинетической энергии 

потока газа и т.п.)

Регулирование 

интенсивности переноса 
тепла жидкими или 

газообразными 
теплоносителями путем их 

циклического 
перекачивания через 

полости или поры 

грунтового массива без 

фазовых превращений. 

Поры, трубы или полости в 

грунтовом массиве 
выполняющие роль 

теплообменников с 
помощью насосов, 

вентиляторов, вакуумных 
насосов, конвекторов. 

Системы с аккумуляцией и 

генерацией естественных 

возобновляемых источников 

тепла

Регулирование 
напрвления и 

величины тепловых 
потоков за счет 

перекачивания и 
дросселирования 

рабочих тел с 

фазовыми 

переходами без 

обмена массой с 
системой 

(холодильные 

агрегаты, 

рефрижераторы, 

тепловые насосы). 

Турбохолодильные 

установки (ТХУ).

Регулирование 
направления и 

величины тепловых 
потоков за счет 

массообменных 

процессов и фазовых 

превращений внутри 
системы при подводе 
к ней насыщенного 

пара (конденсация), 

сжиженного или 
твердого газа 

(испарение, 

сублимация). Системы 

с аккумуляцией и 
расходованием 

тепловой и 

химической энергии

Регулирование 
межсезонной 
асимметрии 

коэффициентов 

эффективной 
теплопроводности при 

фазовых превращениях 
теплоносителя в 

замкнутых порах или 
каналах теплового 

диода. Размещение в 
грунте замкнутых 

полостей, труб, 

заполненных фреоном, 
аммиаком, в том числе 

с газлифтным эффектом

ТЕПЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

ТИП I ТИП II ТИП III

ТИП III

Ф = var
эф(-)

эф

 var
q-

q+

 var
q-

q+

 = - 1var
Т2/T1

1

ГРУНТОВОМ МАССИВЕ

       Wd
d
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е  = G[i1 - i0 - T0(S1 - S0) + Ек + Еи]d
1

n

var

МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫМ РЕЖИМОМ
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ДИОДЫ

еj
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Уравнение теплового (эксергетического) баланса.    (6)



Классификация методов и устройств для управления 
температурным режимом грунтовых массивов 

в криолитозоне
(Уравнения теплового и эксергетического балансов ∑S+B+∑e=0);

• Тепловые экраны – устройства для регулирования внешнего теплообмена;

• Тепловые амортизаторы – устройства для регулирования интенсивности 
(плотности) тепловых потоков в окрестности амортизатора;

• Тепловые диоды – устройства для регулирования температурного режима 
грунтовых массивов путем изменения коэффициентов эффективной 
теплопроводности в соответствии с межсезонной изменчивостью условий 
внешнего теплообмена;

• Тепловые трансформаторы – устройства для регулирования температуры 
грунтового массива за счет использования внешних источников энергии 
(вентиляторы, турбодетандеры, полупроводники, рассолы, жидкий азот, 
углекислота и т.п.)    



Опыт строительства в криолитозоне
Устройства:

• тепловые экраны (навесы, светоотражающие покрытия, растительность);

• тепловые амортизаторы (прослойки пенополистирола, теплоемкого материала);                                                                                                    

• тепловые диоды (термосваи конвективные и энтальпийные, каменно-набросные и торфо-
грунтовые призмы, термосифоны); 

• тепловые трансформаторы (вентилируемые полости, зеротеры, жидкий азот, твердая 
углекислота, полупроводниковые пластины).

Объекты: 

• Мосты, дороги, трубопроводы, порты, аэродромы, строительная инфраструктура поселений 
и обустройств разведочных и добычных комплексов;    

• Модульно-композитные конструкции земляного полотна; аэродинамически обтекаемые 
снегонезаносимые конструкции насыпей и выемок; выемки тоннельного типа;

• Гидромеханизация – малооперационная технология строительства в арктических широтах. 
Строительство на намывных грунтах в криолитозоне (Якутск, Коротчаево, Бованенково, 
Ягенетта, инженерная защита трубопроводов);

• Трубошпунтовые технологии (Ямбург, Салманово, Сабетта, Певек, Ханты-Мансийск). 



технологичные, надежные, экономичные, экологически безопасные  
технические решения по регулированию теплового режима 

грунтовых массивов земляного полотна, оснований сооружений и 
прилегающих территорий 

• термосваи (патенты 630337, 53309, 30362, 8708, 84861 и др.);
• модульные конструкции насыпей (патенты 894076, 796298, 916663, 

987045, 2345607, 2504525 и др.);
• аэродинамически обтекаемые снегонезаносимые насыпи и выемки 

(патенты 894076, 796298 …);
• выемки тоннельного типа (галереи, навесы);
• многослойные почвенно-грунтовые профили намывных насыпей;
• Комбинированная (комплектно-блочная) технология строительства на 

намывных грунтах (Якутск, 202 кв.);
• Тепловые трансфоматоры (Борей –турбо, зеротеры, вентилируемые 

полости, жидкий азот, углекислота и др.) (ст. Юктали, ст. Кожуховская) 



Влияние теплового амортизатора на температурный режим грунта
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Годовой цикл теплооборотов



Модульные конструкции техногенных грунтовых массивов 
(насыпей земляного полотна, дамб, плотин)   

• Аэродинамически обтекаемые снегонезаносимые 

• поперечные профили земляного полотна



Железная дорога  Обская-Паюта-Бованенково,  км. 112, 2002 г.



Тепловые диоды из суглинка в массиве песчаного грунта

Графики изменения толщины перелетка, 

формирующегося  в  массиве  песка в 

годовом цикле сезонных изменений 

внешнего теплообмена, 

в зависимости от 

толщины δп,м

и глубины Ζ,м

расположения 

прослойки  суглинка. 



Насыпь из мерзлого суглинка в обоймах из 
геотекстиля “Bidim U-44” по патенту № 894076 

на 511 км ж.д. линии Сургут-Уренгой, 25 
декабря 1984г. при температуре минус 45 ⁰С.

Обоймы из нетканого геотекстиля,
выполняют функции армирования
и дренирования, обеспечивая
сохранение конструкции теплового
диода первого типа при
формировании в насыпи 
перелетка в многолетних циклах  
промерзания – оттаивания



Добыча дренирующего грунта из подозерного талика 
в районе Бованенково на Ямале 

для непучинистых модулей композитных конструкций дорожных насыпей



Строительство жилых домов на намытом грунте в г. ЯкутскеСтроительство на намывном грунтовом массиве на вечной мерлоте в пойме р. Лены  
(Квартал №202 г. Якутска. 1980- 1985 гг. и 1995-2005гг.)



Диаметр термосваи 1,2 м



ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМООПОР В СТРОИТЕЛЬСТВЕ



Мост на термоопорах км 121 железнодорожной линии 
Обская – Бованенково - Карская



Мост на термоопорах км 26 железнодорожной линии 
Обская – Бованенково - Карская



ПОРТ ПЕВЕК, 2016г.



ПОРТ ПЕВЕК



ПОРТ ПЕВЕК. 
Колонка грунта из скважины 22 м.

• Устойчивость причальной 
стенки типа больверк в 
илистых отложениях 
основания обеспечивается 
за счет  применения полого 
большемоментного  
трубошпунта диаметром 
1000 мм и более, 
работающего по схеме  
термосваи.





ТЕПЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

(вентиляторы, зеротеры, жидкий

азот, твердая углекислота);

Турбодетандер “Борей-турбо” -

- устройство для замораживания 

грунта путем подачи воздуха 

с температурой - 40 до – 70 ⁰С в 

полости грунтового массива. 

Область применения - купирование

рисков, обусловленных 

техногенными воздействиями и

глобальным потеплением климата. 



Комплектно-модульные конструкции 
быстровозводимых зданий для Арктики







АЭРОДРОМ САБЕТТА



Аэродром Игарка



 



АЭРОДРОМ ПЕВЕК  





Организационно-методические 
и общетехнические вопросы в 

строительстве

ПК 1
Инженерные изыскания

ПК 2
Проектирование. Основные 
положения нормирования

ПК 3
Строительство. Основные 
положения нормирования

 РГ 3.1 Безопасность в 
строительстве

ПК 4
Безопасная эксплуатация зданий 

и сооружений

ПК 5
Технология информационного 

моделирования зданий и 
сооружений

ПК 6
Пожаробезопасность в 

строительстве

ПК 7

Сейсмобезопасность в 
строительстве

ПК 8
Строительная физика. 
Энергосбережение и 

энергоэффективность в 
строительстве 

Градостроительство здания и 
сооружения

ПК 9

Градостроительство

ПК 10
Жилые, общественные и 

производственные здания и 
сооружения

 РГ 10.1 Отделочные, 
полимерные, кровельные, 

гидроизоляционные и 
герметизирующие материалы

ПК 11
Проектирование и строительство

транспортных сооружений

 РГ 11.1 Дорожные материалы

ПК 12

Проектирование и строительство 
гидротехнических и 

мелиоративных сооружений

ПК 13
Проектирование и строительство 
магистральных и промысловых 

трубопроводов, хранилищ нефти 
и газа

Наружные 
и внутренние инженерные сети 

и оборудование

ПК 14
Проектирование 

и строительство сетей 
теплоснабжения, отопления и 

вентиляции

ПК 15

Проектирование 
и строительство сетей 

водоснабжения и 
водоотведения

ПК 16

Проектирование 
и строительство сетей 

газоснабжения и 
газораспределения

ПК 17

Системы электросвязи зданий и 
сооружений

Строительные конструкции 
и основания

ПК 18

Надежность строительных 
конструкций и оснований

ПК 19

ГеотехникаПК 20

Металлические конструкции

 РГ 20.1 Стальные конструкции

 РГ 20.2 Алюминиевые 
конструкции

ПК 21

Бетонные и железобетонные 
конструкции

 РГ 21.1 Минеральные вяжущие. 
Заполнители, бетоны и растворы. 

Сухие строительные смеси

ПК 22

Каменные конструкции

 РГ 22.1 Стеновые, 
перегородочные и 

облицовочные материалы ПК 23

Деревянные конструкции

ПК 24

Блоки оконные, дверные 
и воротные. Комплектующие 

изделия и материалы
ПК 25

Ограждающие конструкции 
зданий, в т.ч. фасадные

 РГ 25.1 Тепло- и 
звукоизоляционные материалы

ПК 26

Ремонт, восстановление 
и усиление конструкций

 РГ 26.1 Клеи и герметики для 
строительства

 РГ 26.2 Композитные, 
текстильные и геосинтетические

материалы и изделия 
строительного назначения





Криолитозона северного полушария Земли

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  
КОНТАКТЫ: ФАУ ФЦС МИНСТРОЯ РФ. Тел. 8 (495) 133-01-57, д.1-63, А.ЦЕРНАНТ

Криолитозона России


