Термостабилизаторы грунта
МСДА.065100.001

Основные технические характеристики:
-общая длина: 6–21 м;
-глубина подземной части: до 20 м;
-высота надземной конденсаторной части с оребрением: до 3 м;
-защитное покрытие: композитное многослойное полученное методом
электроосаждения.;
-энергообеспечение: не требует затрат электроэнергии;
-тип холодильного агрегата: эжекторный;
-диапазон рабочих температур: от -5 ºС до -45 ºС;
-однородность рабочей температуры по объему рабочей камеры до ±5 ºС;

-погрешность поддержания рабочей температуры – ±2 ºС;
-дискретность установки рабочей температуры – 1ºС;
-время выхода на рабочую температуру не более 300 мин.;
-система
автоматическая;

поддержания

-вводы
для
термоизоляционные;

выставленной

подключения

рабочей

измерительного

температуры:

оборудования

–

-количество контактов для подключения измерительного оборудования, не
менее 5.
Создаваемый продукт: термостабилизаторы грунта капитальных строений
морской инфраструктуры.
Термостабилизаторы грунта
парожидкостные гравитационные сезоннодействующее теплообменные устройства, функционирующие без внешних
источников электроэнергии, представляющие собой сварной герметичный сосуд,
частично заполненный хладоном, состоящие из прямолинейного стального
трубчатого корпуса на одном конце которого находится оребрённый теплообменник
– конденсатор.
Термостабилдизаторы заправляются нетоксичными и взрывобезопасными
хладонами R22 / R507 / R32 / R410.
В последнее двадцатилетие отмечается постоянный рост аварийности
всевозможных морских инфраструктурных сооружений (портов, платформ),
особенно в районах со сложными инженерно-геологическими условиями и в
районах распространения вечномерзлых грунтов. Учитывая, что из всех случаев
аварий и полного разрушения всевозможных сооружений около 85 процентов
приходится на потерю несущей способности оснований и фундаментов, проблемы
повышения безопасности, надежности и эффективности фундаментостроения
стали к настоящему времени наиболее актуальными для Российской Федерации.
При строительстве фундаментов технология термостабилизации позволяет не
только поддерживать необходимую проектную температуру грунтов основания во
избежание их разрушения, но и за счет увеличения несущей способности
уменьшить объемы капиталовложений от 20% до 50%. Она также позволяет
сократить сроки и площадь застройки до 50%. Для работы на мерзлых грунтах
Арктического шельфа и Крайнего Севера нужны ультрасовременные технологии,
благодаря которым удастся взять к себе в союзники даже самую суровую природу.
Предлагаемый проект направлен на решение проблемы поддержания или
усиления мерзлого состояния грунта в основаниях морских инфраструктурных
сооружений,
строящихся
на
вечномерзлых
грунтах.
Эффективным решением проблемы является использование низких
температур наружного воздуха с помощью парожидкостных термосифонов,
называемых термостабилизаторами. При этом остро стоят проблемы
использования безопасного хладона, взамен запрещенного R22 и токсичного
аммиака, уменьшения рабочего давления, снижение себестоимости и увеличение
срока
службы.
(чего?)

В настоящее время изготовлением термостабилизаторов грунта занимаются
около десяти предприятий-производителей. При этом остается вопрос
эффективной круглогодичной эксплуатации. Практически все стабилизаторы в
зимний период времени намораживают грунт, а в летний период, когда температура
наружного
воздуха
прогревается
до
положительных
температур,
термостабилизатор продолжает работать и вместо заморозки грунта, выполнять
его прогрев. Задача автоматического отключения работы стабилизатора в летний
период времени, без использования источников электропитания, остается
актуальной. Решение данной задачи позволит значительно расширить
эксплуатационные возможности, эффективность и надежность продукта.
В рамках проекта будут разработаны уникальные термостабилизаторы грунта
для объектов морской инфраструктуры со следующими инновациями (научная
новизна):
1. Инновационная конструкция термостабилизатора грунта, которая за счет
предложенного новейшего решения включения второго контура в герметично
выполненном теплопередающем устройстве с термоклапаном, автоматически
действующим в зимнее время за счет силы тяжести и положительной разницы
температур
между
грунтом
и
наружным
воздухом.
Конструкция состоит из двух контуров, соединяющихся между охлаждающей
трубой (испарительная часть) и конденсаторным блоком. Охлаждающие трубы
размещены в основании сооружения и служат для циркуляции хладагента и
замораживания грунта. Конденсаторный блок располагается над поверхностью
грунта и соединяется с испарительной частью. Разрабатываемая конструкция за
счет включения второго контура и термоклапана работает без электроэнергии в
автоматическом режиме. В зимний период в охлаждающих трубах происходит
перенос тепла от грунта к хладагенту. Хладагент переходит из жидкой фазы в
парообразную. Пар перемещается в сторону конденсаторного блока, где снова
переходит в жидкую фазу, отдавая тепло через оребрение в атмосферу.
Охлажденный и сконденсированный 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. Включенный в конструкцию термоклапан
обеспечивает автоматическое прекращение работы в летний период, за счет того,
что температура наружного воздуха становится выше температуры грунта.
Накопленного за зимний период «холода» в грунте достаточно, чтобы сохранить
мерзлый грунт до наступления следующего зимнего периода. Это позволяет
применять их для термостабилизации вечномерзлых грунтов круглогодичного
действия. При необходимости замораживания грунтов в летнее время резервные
трубы
подключаются
к
холодильной
машине.
2.Уникальная технология изготовления оребренных труб с повышенным
коэффициентом оребрения методом холодной прокатки для конденсатора
технических средств для установки сооружений морской инфраструктуры на
мерзлых грунтах арктического шельфа и крайнего севера, подверженных сезонным
перепадам температуры позволяет получить трубы как с низкими, так и высокими
тонкими ребрами при коэффициенте оребрения до 16. Прокатка оребренных труб
с повышенным коэффициентом оребрения осуществляется валками с кольцевыми
или винтовыми калибрами. Валки с кольцевыми калибрами используют для
изготовления труб со спиральными однозаходными или многозаходными ребрами.
Оси валков наклонены к оси прокатки на угол, равный углу подъема винтовой
поверхности ребер по среднему диаметру прокатываемого профиля: валки в этом
случае изготавливают в виде набора дисков переменного профиля. Способ

прокатки кольцевыми валками в основном применяют при изготовлении
высокоребренных
труб
из
цветных
металлов.
3. Сборная конструкция валка позволяет избежать трудностей, связанных с
возможностью появления закалочных трещин и дефектов при шлифовке профиля
на резьбошлифовальном станке. За счет использования сборной конструкции
валка расход энергии при прокатке оребренных труб снижается в среднем на 20–
30%. Для прокатки биметаллических оребренных труб применяют валки,
состоящие из основного комплекта дисков, формирующих ребра заданного
профиля, и дополнительных обжимных дисков, осуществляющих радиальное
обжатие металла трубы во впадинах между ребрами. Для создания благоприятных
условий истечения металла в осевом направлении калибры выполняют с
постоянным увеличением шага ребер. Сборная конструкция валка предопределяет
использование для дисков листового материала, отличающегося более высокими
механическими свойствами и качеством по сравнению с обычным прокатом.
Сборная конструкция валка позволяет избежать трудностей, связанных с
возможностью появления закалочных трещин и дефектов при шлифовке профиля
на
резьбошлифовальном
станке.
4.Для увеличения коррозионной стойкости впервые предложено использовать
инновационное композитное многослойное покрытие методом электроосаждения
последовательно металлического и полимерного слоев на внутренние и наружные
поверхности термостабилизатора грунта капитальных строений морской
инфраструктуры. Внедрение новейших покрытий позволяет решить главную
проблему эксплуатации объектов морской инфраструктуры - коррозионную
стойкость и стойкость к биологическим повреждениям. Кроме этого, внедрение
защитных покрытий позволяет применить недорогие стали в качестве основного
конструкционного материала вместо дорогостоящих сплавов, из которых
изготавливают
аналоги.
Создаваемый продукт: термостабилизаторы грунта капитальных строений морской
инфраструктуры.
Термостабилизаторы грунта - парожидкостные гравитационные сезоннодействующие теплообменные устройства, функционирующие без внешних
источников электроэнергии, представляющие собой сварной герметичный сосуд,
частично заполненный хладоном, состоящий из прямолинейного стального
трубчатого корпуса на одном конце которого находится оребрённый теплообменник
–
конденсатор.
В состав корпуса термостабилизатора грунта входит свариваемые между
собой:
1)
испаритель,
внешним
диаметром
не
более
38
мм;
2)
транзитный
участок;
3)
конденсатор.
Термостабилизаторы заправляются нетоксичными и взрывобезопасными
хладонами
R22
/
R507
/
R32
/
R410.
Принцип действия термостабилизаторов грунта: при понижении температуры
воздуха относительно температуры грунта на 8÷10°С возникает перепад давлений
между испарителем и конденсатором, в результате чего жидкий хладон,
находящийся в испарителе, начинает интенсивно испаряться (процесс
сопровождается эндотермической реакцией). Пары хладона, поднимаются в
конденсатор за счет создаваемого в нем разряжения, где охлаждаются и
конденсируются на его внутренней поверхности, после чего конденсат стекает вниз
по внутренней поверхности испарителя, где за счет отбора тепла окружающего
грунта испаряется, поднимаясь в конденсатор. Таким образом, происходит
естественная рециркуляция хладагента и, как следствие, замораживание

(охлаждение)
массива
грунта.
Функциональное назначение: в зонах вечной мерзлоты для свайного
строительства с термостабилизацией грунта вокруг каждой опорной сваи, чтобы
сохранить природное мерзлое состояние грунта при строительстве капитальных
объектов
морской
инфраструктуры.
общая
длина:
6–21
м;
глубина
подземной
части:
до
20
м;
- высота надземной конденсаторной части с оребрением: до 3 м;
- защитное покрытие: композитное многослойное полученное методом
электроосаждения;
энергообеспечение:
не
требует
затрат
электроэнергии;
тип
холодильного
агрегата:
эжекторный;
диапазон
рабочих
температур:
от
-5
ºС
до
-45
ºС;
- однородность рабочей температуры по объему рабочей камеры до ±5 ºС;
погрешность
поддержания
рабочей
температуры
–
±2
ºС;
дискретность
установки
рабочей
температуры
–
1ºС;
- время выхода на рабочую температуру не более 300 мин.;
- система поддержания выставленной рабочей температуры: автоматическая;
- вводы для подключения измерительного оборудования –термоизоляционные;
- количество контактов для подключения измерительного оборудования, не менее
5.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
на Термостабилизаторы грунта

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

МСДА.065100.001.ПС
Договор № 0000000002017PVG0002/020718 от «02» июля 2018 г.
на выполнение составной части научно-исследовательских опытно-конструкторских и
технологических работ по теме:
«Создание перспективной производственной технологии изготовления технических
средств для установки зданий и сооружений на мерзлых грунтах Арктического шельфа и
Крайнего Севера, подверженных сезонным перепадам температуры»
Этап 2 – Разработка проекта Технических условий на Термостабилизаторы грунта.
Разработка эксплуатационной документации на Термостабилизаторы грунта. Разработка
методических рекомендаций по ремонту и восстановлению Термостабилизаторов грунта.
Корректировка технической документации по результатам предварительных испытаний
Термостабилизаторов грунта с присвоением литеры «О»

Инв. № подл.

Подп. и дата

Ответственный исполнитель,
Инженер 1-ой категории

Михайлов М.С.
подпись, дата

Москва, 2018

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СЕВЕРМАШ»
ООО «СЕВЕРМАШ»
УДК 621.64
ВГК ОКП 364400

Термостабилизаторы грунта
_____________________________

Технический паспорт №_______

Рыбинск, 2018

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Термостабилизаторы грунта предназначены для замораживания талых и охлаждения
пластичномерзлых грунтов с целью повышения их несущей способности в заданном интервале
глубин.
Термостабилизаторы грунта изготовлены ___________________________________________
(предприятие изготовитель полностью)

в соответствии с

_____________________

_______________________.

(дата изготовления)

Изготовителя:

Адрес предприятия

(номер ТУ)

_____________________________________________________________.
(индекс, город, улица, дом, корпус/строение/офис)

Соответствие изделия требованиям ТР ТС 032/13 «О безопасности оборудования, работающего
под избыточным давлением» подтверждено декларацией соответствия: ________________________
(номер декларации соответствия)

__________________________

от

Разрешение на применение изделия

____________________.
(дата вступления в силу)

на опасных производственных объектах подтверждено сертификатом:

_________________________
(номер/серия сертификата)

от

____________________.
(дата вступления в силу)

Паспорт может не содержать незначительных конструктивных изменений, внесенных
изготовителем в связи с совершенствованием конструкции.
2. СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
1

.

2

.

3

4

–

5

1 – Сокращенное обозначение Термостабилизатора грунта – «ТСГ»
2 – Модификация Термостабилизатора грунта: «В» – вертикальный, изолированный,
«ВМ» – вертикальный малогабаритный; «Г» – горизонтальный.
3 – Тип
Термостабилизатора
грунта:
«А» – анкерный;
«И» – изолированный;
«К» – круглогодичный.
4 – Диаметр испарителя d в миллиметрах. При переменном диаметре испарителя приводятся оба
значения через дробь, в порядке убывания.
5 – Общая длина H Термостабилизаторов в метрах.
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Термостабилизаторы
грунта  парожидкостные
гравитационные
сезонно-действующее
теплообменные устройства, функционирующие без внешних источников электроэнергии,
представляющие собой сварной герметичный сосуд, частично заполненный хладоном, состоящие из
прямолинейного стального трубчатого корпуса на одном конце которого находится оребрённый
теплообменник
–
конденсатор.
Термостабилдизаторы
заправляются
нетоксичными
и
взрывобезопасными хладонами R22 / R507 / R32 / R410.
Принцип действия Термостабилизаторов грунта: при понижении температуры воздуха
относительно температуры грунта на 8÷10°С возникает перепад давлений между испарителем и
конденсатором, в результате чего жидкий хладон, находящийся в испарителе, начинает интенсивно
испаряться (процесс сопровождается эндотермической реакцией). Пары хладона, поднимаются в
конденсатор за счет создаваемого в нем разряжения, где охлаждаются и конденсируются на его
внутренней поверхности, после чего конденсат стекает вниз по внутренней поверхности испарителя, где
за счет отбора тепла окружающего грунта испаряется, поднимаясь в конденсатор. Таким образом,
происходит естественная рециркуляция хладагента и, как следствие, замораживание (охлаждение)
массива грунта.
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Виды
ТСГ

Эскиз

Технические характеристики

Марка

Длина
ТСГ H,
мм

ТСГ.В.А 38–6

6100±20

ТСГ.В.А 38–7

7100±20

ТСГ.В.А 38–8

8100±20

ТСГ.В.А 38–9

9100±20

ТСГ.В.А 38–10

10100±20

ТСГ.В.А 38–11

11100±20

ТСГ.В.А 38–12

12100±20

ТСГ.В.А 38–13

13100±20

Длина
оребренной
части А, мм

Диаметр ребра
конденсатора
D, мм

Диаметр
испарителя d,
мм

Диаметр
усилителя d1,
мм

Режим
работы

70

38

57

Октябрь–
Апрель

850

1150

ТСГ.В.А 38–14

14100±20

ТСГ.В.А 38–15

15100±20

ТСГ.В.А 38–16

16100±20

ТСГ.В.А 38–17

17100±20

ТСГ.В.А 38–18

18100±20

ТСГ.В.А 38–19

19100±20

ТСГ.В.А 38–20

20100±20

ТСГ.В.А 38–21

21100±20

1450

1750
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Виды
ТСГ

Эскиз

Технические характеристики

Марка

Длина
ТСГ H,
мм

ТСГ.В.И 38–6

6100±20

ТСГ.В.И 38–7

7100±20

ТСГ.В.И 38–8

8100±20

ТСГ.В.И 38–9

9100±20

ТСГ.В.И 38–10

10100±20

ТСГ.В.И 38–11

11100±20

ТСГ.В.И 38–12

12100±20

ТСГ.В.И 38–13

13100±20

Длина
оребренной
части А, мм

Диаметр ребра
конденсатора
D, мм

Диаметр
испарителя d,
мм

Диаметр
усилителя d1,
мм

Режим
работы

70

38

57

Октябрь–
Апрель

850

1150

ТСГ.В.И 38–14

14100±20

ТСГ.В.И 38–15

15100±20

ТСГ.В.И 38–16

16100±20

ТСГ.В.И 38–17

17100±20

ТСГ.В.И 38–18

18100±20

ТСГ.В.И 38–19

19100±20

ТСГ.В.И 38–20

20100±20

ТСГ.В.И 38–21

21100±20

1450

1750
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Виды
ТСГ

Эскиз

Технические характеристики

Марка

Длина
ТСГ H,
мм

ТСГ.В.К 38–6

6100±20

ТСГ.В.К 38–7

7100±20

ТСГ.В.К 38–8

8100±20

ТСГ.В.К 38–9

9100±20

ТСГ.В.К 38–10

10100±20

ТСГ.В.К 38–11

11100±20

ТСГ.В.К 38–12

12100±20

ТСГ.В.К 38–13

13100±20

ТСГ.В.К 38–14

14100±20

ТСГ.В.К 38–15

15100±20

ТСГ.В.К 38–16

16100±20

ТСГ.В.К 38–17

17100±20

ТСГ.В.К 38–18

18100±20

ТСГ.В.К 38–19

19100±20

ТСГ.В.К 38–20

20100±20

ТСГ.В.К 38–21

21100±20

Длина
оребренной
части А, мм

Диаметр ребра
конденсатора
D, мм

Диаметр
испарителя d,
мм

Диаметр
усилителя d1,
мм

Режим
работы

70

38

57

Круглый год

850

1150

1450

1750
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Виды
ТСГ

Эскиз

Технические характеристики

Марка

Длина
ТСГ H,
мм

ТСГ.ВМ.А 38–6

6100±20

ТСГ.ВМ.А 38–7

7100±20

ТСГ.ВМ.А 38–8

8100±20

ТСГ.ВМ.А 38–9

9100±20

ТСГ.ВМ.А 38–10

10100±20

ТСГ.ВМ.А 38–11

11100±20

ТСГ.ВМ.А 38–12

12100±20

ТСГ.ВМ.А 38–13

13100±20

Длина
оребренной
части А, мм

Диаметр ребра
конденсатора
D, мм

Диаметр
испарителя d,
мм

Диаметр
усилителя d1,
мм

Режим
работы

70

38

57

Октябрь–
Апрель

850

1150

ТСГ.ВМ.А 38–14

14100±20

ТСГ.ВМ.А 38–15

15100±20

ТСГ.ВМ.А 38–16

16100±20

ТСГ.ВМ.А 38–17

17100±20

ТСГ.ВМ.А 38–18

18100±20

ТСГ.ВМ.А 38–19

19100±20

ТСГ.ВМ.А 38–20

20100±20

ТСГ.ВМ.А 38–21

21100±20

1450

1750
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Виды
ТСГ

Эскиз

Технические характеристики

Марка

Длина
ТСГ H,
мм

ТСГ.ВМ.И 38–6

6100±20

ТСГ.ВМ.И 38–7

7100±20

ТСГ.ВМ.И 38–8

8100±20

ТСГ.ВМ.И 38–9

9100±20

ТСГ.ВМ.И 38–10

10100±20

ТСГ.ВМ.И 38–11

11100±20

ТСГ.ВМ.И 38–12

12100±20

ТСГ.ВМ.И 38–13

13100±20

Длина
оребренной
части А, мм

Диаметр ребра
конденсатора
D, мм

Диаметр
испарителя d,
мм

Диаметр
усилителя d1,
мм

Режим
работы

70

38

57

Октябрь–
Апрель

850

1150

ТСГ.ВМ.И 38–14

14100±20

ТСГ.ВМ.И 38–15

15100±20

ТСГ.ВМ.И 38–16

16100±20

ТСГ.ВМ.И 38–17

17100±20

ТСГ.ВМ.И 38–18

18100±20

ТСГ.ВМ.И 38–19

19100±20

ТСГ.ВМ.И 38–20

20100±20

ТСГ.ВМ.И 38–21

21100±20

1450

1750
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Виды
ТСГ

Эскиз

Технические характеристики

Марка

Длина
ТСГ H,
мм

ТСГ.ВМ.К 38–6

6100±20

ТСГ.ВМ.К 38–7

7100±20

ТСГ.ВМ.К 38–8

8100±20

ТСГ.ВМ.К 38–9

9100±20

ТСГ.ВМ.К 38–10

10100±20

ТСГ.ВМ.К 38–11

11100±20

ТСГ.ВМ.К 38–12

12100±20

ТСГ.ВМ.К 38–13

13100±20

ТСГ.ВМ.К 38–14

14100±20

ТСГ.ВМ.К 38–15

15100±20

ТСГ.ВМ.К 38–16

16100±20

ТСГ.ВМ.К 38–17

17100±20

ТСГ.ВМ.К 38–18

18100±20

ТСГ.ВМ.К 38–19

19100±20

ТСГ.ВМ.К 38–20

20100±20

ТСГ.ВМ.К 38–21

21100±20

Длина
оребренной
части А, мм

Диаметр ребра
конденсатора
D, мм

Диаметр
испарителя d,
мм

Диаметр
усилителя d1,
мм

Режим
работы

70

38

57

Круглый год

850

1150

1450

1750
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Марка

Длина
ТСГ H,
мм

ТСГ.Г.А 38–6

6100±20

ТСГ.Г.А 38–7

7100±20

Длина
оребренной
части А, мм

Технические характеристики
Длина
Длина
Марка
ТСГ H,
оребренной
мм
части А, мм
ТСГ.Г.А 38–14

14100±20

ТСГ.Г.А 38–15

15100±20

850
8100±20

ТСГ.Г.А 38–16

16100±20

ТСГ.Г.А 38–9

9100±20

ТСГ.Г.А 38–17

17100±20

10100±20

ТСГ.Г.А 38–11

11100±20

Диаметр
испарителя
d, мм

Диаметр
усилителя
d1, мм

Режим
работы

70

38

57

Октябрь–
Апрель

1450

ТСГ.Г.А 38–8

ТСГ.Г.А 38–10

Диаметр ребра
конденсатора
D, мм

ТСГ.Г.А 38–18

18100±20

ТСГ.Г.А 38–19

19100±20

1150

1750

ТСГ.Г.А 38–12

12100±20

ТСГ.Г.А 38–20

20100±20

ТСГ.Г.А 38–13

13100±20

ТСГ.Г.А 38–21

21100±20
Эскиз
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Марка

Длина
ТСГ H,
мм

ТСГ.Г.И 38–6

6100±20

ТСГ.Г.И 38–7

7100±20

Длина
оребренной
части А, мм

Технические характеристики
Длина
Длина
Марка
ТСГ H,
оребренной
мм
части А, мм
ТСГ.Г.И 38–14

14100±20

ТСГ.Г.И 38–15

15100±20

850
8100±20

ТСГ.Г.И 38–16

16100±20

ТСГ.Г.И 38–9

9100±20

ТСГ.Г.И 38–17

17100±20

10100±20

ТСГ.Г.И 38–11

11100±20

Диаметр
испарителя
d, мм

Диаметр
усилителя
d1, мм

Режим
работы

70

38

57

Октябрь–
Апрель

1450

ТСГ.Г.И 38–8

ТСГ.Г.И 38–10

Диаметр ребра
конденсатора
D, мм

ТСГ.Г.И 38–18

18100±20

ТСГ.Г.И 38–19

19100±20

1150

1750

ТСГ.Г.И 38–12

12100±20

ТСГ.Г.И 38–20

20100±20

ТСГ.Г.И 38–13

13100±20

ТСГ.Г.И 38–21

21100±20
Эскиз
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Марка

Длина
ТСГ H,
мм

ТСГ.Г.К 38–6

6100±20

ТСГ.Г.К 38–7

7100±20

Длина
оребренной
части А, мм

Технические характеристики
Длина
Длина
Марка
ТСГ H,
оребренной
мм
части А, мм
ТСГ.Г.К 38–14

14100±20

ТСГ.Г.К 38–15

15100±20

850

Диаметр ребра
конденсатора
D, мм

Диаметр
испарителя
d, мм

Диаметр
усилителя
d1, мм

Режим
работы

70

38

57

Круглый год

1450

ТСГ.Г.К 38–8

8100±20

ТСГ.Г.К 38–16

16100±20

ТСГ.Г.К 38–9

9100±20

ТСГ.Г.К 38–17

17100±20

ТСГ.Г.К 38–10

10100±20

ТСГ.Г.К 38–18

18100±20

ТСГ.Г.К 38–11

11100±20

ТСГ.Г.К 38–19

19100±20

1150

1750

ТСГ.Г.К 38–12

12100±20

ТСГ.Г.К 38–20

20100±20

ТСГ.Г.К 38–13

13100±20

ТСГ.Г.К 38–21

21100±20
Эскиз
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№
п/п

Единица
измерения

Характеристика

1.

Высота надземной части Термостабилизатора h

мм

2.

Длина испарителя Термостабилизатора грунта L

мм

Значение

Рабочее тело
Хладон R 22

Хладон R 507

Хладон R 32

3.

Масса заправленного хладона

кг

4.

Общая масса Термостабилизатора при заправке
хладоном

кг

Технический паспорт на Термостабилизаторы грунта
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3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
Таблица 2
№ поз.

Наименование

Количество

Примечание

1.
2.
4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
___________________________

____________________

____________________

наименование изделия

обозначение

заводской номер

изготовлен (а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных
(национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан(а)
годным(ой) для эксплуатации
Начальник ОТК
МП

_______________________
личная подпись

___________________________________
расшифровка подписи

__________________________________
год, месяц, число
____________________________________________________________________
Руководитель
предприятия
_______________________________________
обозначение документа,
по которому производится поставка

МП

________________________
личная подпись
_________________________
год, месяц, число

_____________________________________
расшифровка подписи

Заказчик
(при наличии)
МП

___________________

_______________________

личная подпись

расшифровка подписи

__________________
год, месяц, число

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
_________________

___________________________ № ____________________

наименование изделия

Упакован (а)

обозначение

заводской номер

___________________________________________________________________
наименование или код подразделения

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.
_________________

______________________

должность

личная подпись

____________________
расшифровка подписи

________________________.
год, месяц, число

Технический паспорт на Термостабилизаторы грунта
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6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Термостабилизаторы грунта транспортируются в стальных ящиках любым видом транспорта, в
соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при этом
должна исключаться возможность механических повреждений и гарантироваться их целостность.
Кантовать изделие запрещается. Транспортировка ящиков производится только в горизонтальном
положении. Число ярусов при складировании не должно превышать трех.
До монтажа Турмостабилизаторы грунта должны храниться упакованными в ящики. Допускается
хранение Термостабилизаторов грунта на открытом воздухе или под навесом в течение не более 6
месяцев.
Условия хранения термостабилизаторов – 8 (ОЖ3) по ГОСТ 15150-69.
7. МОНТАЖ
Перед монтажом необходимо зафиксировать испаритель Термостабилизатора грунта в рабочем
(прямолинейном) положении, посредством крепления поверх металлорукава стальной гильзы
(бандажа). Крепление осуществить сваркой, тремя прихватками с каждой стороны гильзы, обеспечив
при этом слабонаклонное положение Термостабилизатора грунта. После установки гильзы, участок
соединения с обеих сторон изолировать термоусаживаемой трубкой ТУТ-К 75/22.
Термостабилизаторы груна погружаются в скважины с последующим заполнением зазора между
стенками скважины и корпусом термостабилизатора буровым шламом, или в предварительно
смонтированные обсадные трубы (гильзы) большего диаметра с заполнением зазора теплоотводящей,
незамерзающей жидкостью (раствор этиленгликоля и т.п.).
В зимний период, при бурении скважин в грунтах, естественной влажности которых недостаточно
для образования «подвижного» бурового шлама, для обеспечения теплообмена между грунтом и
испарительной частью Термостабилизаторов, необходимо зазор между стенками скважин и корпусами
Термостабилизаторов заполнять пресной водой.
Бурение скважин под установку Термостабилизаторов грунта осуществляется преимущественно с
использованием малогабаритных буровых станков. Способ бурения и вид бурового инструмента
принимаются в зависимости от сложности инженерно-геологических условий конкретной площадки
строительства.
Рабочее положение воздушного конденсатора – вертикальное.
Во избежание разгерметизации запрещается любое грубое механическое воздействие на
Термостабилизаторы грунта как в процессе монтажа, так и при выполнении последующих работ по
устройству основания (фундамента) сооружения.
8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Для эффективного функционирования Термостабилизаторов грунта необходимо обеспечение
нормального режима вентилирования конденсаторов атмосферным воздухом, в связи с чем, запрещается
размещать в непосредственной близости от Термостабилизаторов прочее теплообменное оборудование,
а также оборудование и строительные конструкции, препятствующие вентилированию конденсаторов.
Контроль за функционированием Термостабилизаторов грунта осуществляется следующими
способами:
 Непосредственно, путем фиксации температуры наружной поверхности конденсатора с
помощью термографа (способ применим только в зимний период). Разность температур между
поверхностью конденсатора и температурой атмосферного воздуха должна составлять от нескольких
градусов до двух десятков градусов в зависимости от соотношения температур грунта и атмосферного
воздуха (Непосредственный контроль функционирования необходимо выполнять не реже одного раза в
год).
 Косвенно, по результатам анализа температурного состояния грунтов основания на основании
данных термометрического мониторинга. Периодичность косвенного контроля устанавливается РД и,
как правило, составляет 2 раза в год (май - октябрь).
В случае фиксирования факта выхода из строя Термостабилизатора грунта необходимо установить
причину отказа. При этом Термостабилизаторы, имеющие видимые грубые механические повреждения
корпуса ремонту не подлежат. При отсутствии видимых повреждений следует установить место утечки
хладона, устранить её и вновь заправить изделие.
Решение о необходимости замены вышедших из строя Термостабилизаторов принимает
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разработчик РД, принимая во внимание фактическое температурное состояние грунтов.
В процессе эксплуатации необходимо производить покраску надземной части корпуса
Термостабилизатора не реже 1 раза в 5-7 лет (по состоянию).
9. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ
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