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СТРОИТЕЛЬСТВО В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

Аннотация: статья посвящена вопросам, проблемам и решениям, возника-

ющим при строительстве на Крайнем Севере на вечномерзлых грунтах, в тя-

желых природных условиях и при аномально низких температурах. Авторы от-

мечают, что низкие отрицательные температуры, туманы, непродолжитель-

ное лето и длительная зима могут являться существенными преградами для 

строительства в данной местности. 
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Abstract: the article is devoted to the issues, problems and solutions arising in 

the construction in The far North on permafrost soils, in severe natural conditions and 

at abnormally low temperatures. The authors note that low temperatures below freez-

ing, fogs, short summer and long winter can be significant barriers to construction in 

this area. 
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Территория, которая относится к району Крайнего Севера, составляет поло-

вину площади нашей страны. К ней относятся тундра, лесотундра, тайга. Район 

Крайнего Севера богат запасами полезных ископаемых, поэтому его развитие и 

строительство в этих зонах является очень перспективным. 
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Низкие отрицательные температуры, туманы, непродолжительное лето и 

длительная зима являются существенными преградами для строительства. 

В районах Крайнего Севера особое внимание обращают на плотность за-

стройки, её как правило делают максимальной, а планировку зданий компактной. 

Не рекомендуется строить здания сложной формы. 

Важное значение имеет и цветовое оформление домов. Не следует приме-

нять серые цвета, предпочтительно выбирать яркие насыщенные цвета, которые 

будут поднимать настроение местным жителям в период продолжительной 

зимы. 

Большую роль в районах Крайнего Севера играет естественное освещение. 

Вечномерзлые грунты обладают хорошей несущей способностью в мёрзлом 

состоянии, однако в летний период при оттаивании являются непригодными для 

оснований сооружений. Существует два основных принципа строительства на 

вечномерзлых грунтах: первый – грунты остаются в мерзлом состоянии и в про-

цессе строительства и во время эксплуатации сооружения, второй принцип за-

ключается в том, что грунты находятся в оттаявшем состоянии. 

В первом случае необходимо сохранить грунты основания в мерзлом состо-

янии, для этого устраивают проветриваемые подполья, которые вентилируются 

весь год. Пол первого этажа приподнимают над поверхностью земли не менее 

чем на один метр. Подполья бывают открытыми и закрытыми. 

Во втором случае устраивают специальные мероприятия для уменьшения 

деформаций основания, заменяют льдонасыщенный грунт песчаным. 

В настоящее время распространено искусственное замораживание грунтов. 

Для этого холодный воздух нагнетается через скважины. 

Покрытия сооружения рекомендуется делать простого очертания. Обычно 

это плоские и криволинейные крыши. 

В районах Крайнего Севера применяются свайные фундаменты. Использу-

ются буронабивные, опускные и буроопускные сваи. 

Для строительства применяют элементы высокой заводской готовности, 

простые в монтаже и имеющую как можно меньшую массу, так как из-за 
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отдаленности промышленных районов осложняется доставка строительных ма-

териалов. Каркас выполняют из металлических и железобетонных конструкций. 

Ограждающие конструкции выполняют из облегченных, утепленных панелей. 
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