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ТЕХНОЛОГИЯ: Мобильный компрессорно-конденсаторный агрегат  
без смазки для замораживания грунтов оснований  
в летний период при строительстве на Севере

Мобильный компрессорно-конденсаторный агрегат без смазки в блочном исполнении для летнего замораживания грунтов

Компрессорно-конденсаторный агрегат, 
подключенный к подземным охлаждающим  
трубам сезоннодействующей системы «ГЕТ»  
через конденсаторные блоки. Данный способ 
позволяет чередовать искусственный способ 
замораживания с естественным

С целью сокращения затрат на применение искусственного  
замораживания грунтов в НПО «Фундаментстройаркос»  
разработан компрессорно-конденсаторный агрегат  
без смазки в блочном исполнении.
Мобильный компрессорно-конденсаторный агрегат без смазки  
для замораживания грунтов оснований представляет собой  
автономную передвижную станцию, предназначенную для 
подключения быстроразъемными рукавами к сезоннодействующим 
системам температурной стабилизации грунтов «ГЕТ» или «ВЕТ». 
Процесс замораживания происходит в результате изменения 
агрегатного состояния аммиака, циркулирующего по замкнутому 
контуру холодильной системы мобильного блок-бокса с 
компрессорно-конденсаторным агрегатом и охлаждающими 
подземными трубами систем «ГЕТ» или «ВЕТ».
На опытно-промышленном полигоне ООО НПО «Фундаментстройар-
кос» были проведены натуральные экспериментальные исследова-
ния в зимний и летний период, которые подтвердили проектные рас-
четы.
 Мобильные компрессорно-конденсаторные агрегаты целесоо-
бразно применять в совокупности с системами «ГЕТ» или «ВЕТ», 
поскольку эти системы производят замораживание грунтов в зим-
ний период за счет естественного холода, без затрат электроэнер-
гии, а компрессорный агрегат позволяет сохранить температурный 
режим грунтов или продолжить замораживание в летний период, и 
наоборот.

КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ АГРЕГАТ  
БЕЗ СМАЗКИ ПОЗВОЛЯЕТ:
 в несколько раз сократить массу и габаритные  

размеры холодильных агрегатов, что снижает  
их стоимость при изготовлении и транспортировке;

 уменьшить затраты электроэнергии на привод компрессора  
за счет исключения испарителя и привод насосов;

 исключить коллекторы для хладоносителя;
 исключить хладоноситель;
 производить непосредственную подачу и возврат чистого 

хладагента в систему замораживания грунтов;
 уменьшить диаметры труб систем замораживания грунта;
 выполнить быстрое подключение к системам замораживания;
 обеспечить низкие температуры в охлаждающих трубах и 

увеличить холодопроизводительность за счет исключения 
попадания и циркуляции масла в системах;

 начинать строительство в летний период, когда 
сезоннодействующие системы охлаждения не работают.

Все эти преимущества существенно сокращают затраты и сроки на 
искусственное замораживание грунтов, что делает технологию эко-
номически выгодной при строительстве и восстановлении мерзлого 
состояния грунтов оснований нефтегазовых объектов, расположен-
ных в районах вечной мерзлоты.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ООО НПО «Фундаментстройаркос» имеет более  
25-летнюю практику научно-исследовательской,  
проектной и строительной деятельности в области 
возведения зданий и сооружений на вечномерзлых 
грунтах.

Компания располагает крупнейшим опытно-
промышленным мерзлотным полигоном  
для разработки инновационных изделий  
и технологий, что является огромной базой  
для реализации проекта. Имеет опыт  
проектирования и применения холодильных  
машин для искусственного замораживания грунта.

Успешно реализован проект холодоснабжения  
Вилюйской ГЭС на р. Вилюй.

Компрессорно-конденсаторные агрегаты без смазки 
применялись совместно с системой «ВЕТ» для 
предпостроечного промораживания грунтов «Цеха 
регенерации ТЭГа» Юбилейного месторождения и 
совместно с системами «ГЕТ» для восстановления 
мерзлого состояния грунтов «Материально-технического 
склада с РММ» Заполярного месторождения. 

Проведенная работа по созданию мобильных 
компрессорно-конденсаторных агрегатов и накопленный 
собственный опыт могут быть использованы для создания 
подобного оборудования, как для собственных нужд, так и 
для сторонних заказчиков, заинтересованных в подобном 
оборудовании.


