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Дорогие друзья!

Содержание журнала, который Вы держите в руках, в полной мере отражает 
многообразие сфер нашей жизни, в которых используются системы электро-
обогрева. Применение таких систем в нефтегазодобывающей отрасли позво-
ляет обеспечить безопасность и стабильность технологических процессов.  
В нашей с коллегами совместной работе, которую мы представляем вашему вни-
манию на страницах этого номера, мы рассматриваем электрические и теп ловые 
характеристики системы индукционного обогрева трубопроводов.

Антиобледенительные системы на основе нагревательных кабелей являются 
сегодня наиболее эффективной защитой людей и зданий от наледи и сосулек. 
Наши коллеги из Санкт-Петербурга в своей статье делятся опытом монтажа 
подобной системы на историческом здании Смольного. 

Недавно ГК «ССТ», один из крупнейших мировых производителей систем 
электрообогрева, представила два интересных решения, которые открывают 
новые сферы применения нагревательных кабелей. Первое из них – кабель 
КДБС для ускорения застывания бетона, который позволяет вести бетонные 
монолитные работы круглый год, без снижения качества бетона и темпов 
строительства. Второе решение – осушитель влаги «Доктор Сухов», который 
предотвращает появление грибка и плесени в помещениях с повышенной 
влажностью. Статьи об этих новинках вы можете найти в нашем журнале.

Пользуясь случаем, напоминаю, что на нашем сайте www.e-heating.ru продол-
жается прием заявок на конкурс реализованных проектов в области электро-
обогрева E-heating Awards. Благодарю всех, кто уже прислал заявки и пригла-
шаю профессионалов нашей отрасли заявлять на конкурс свои реализованные 
проекты. 

Мы всегда готовы ответить на все ваши вопросы, которые вы можете присылать 
на наш адрес электронной почты publish@e-heating.ru.

Dear Friends!

Contents of the magazine you hold in hands presents a great variety of spheres of our life 

in full measure where electrical heating systems are applied. Application of such systems 

in gas-and-oil producing industry allows to ensure safety and stability of technological 

processes. In our collective team-work which we are pleased to present you on pages 

of this issue, we consider electrical and thermal characteristics of the pipeline induction 

heating system.

The de-icing systems based on heating cables are the most effective protection of people 

and buildings against ice and icicles. Our colleagues from Saint-Petersburg share 

the experience of installation of a similar system onto the historic Smolny Institute 

building.

Not long ago the «SST» Group, one of the largest world manufacturers of electrical 

heating systems, has presented two interesting solutions which open new spheres of 

application of heating cables. The first of these is the KDBS cable for the concrete hard 

accelerating which allows to operate monolithic concrete works all the year round 

without deteriorating concrete quality and paces of construction. The second solution is 

the moisture dryer «Doctor Sukhov» («Doctor Dry») which prevents the fungus and mold 

appearance in premises of higher humidity. The articles about these novelties you can 

find in our magazine. 

I take this opportunity to remind that our website continues taking applications to 

participate in the implemented design competition in the field of electrical heating 

“E-heating Awards”. I am thankful to all who has already sent the applications and I invite 

professionals of our field to announce own implemented projects.

We are always ready to answer all your questions which you can send to our e-mail 

publish@e-heating.ru.

Н.Н. Хренков
Главный редактор журнала 

«Промышленный электрообогрев 
и электроотопление», кандидат 

технических наук, член-корр. АЭН РФ

N.N. Khrenkov
Chief Editor of the «Industrial and 

Domestic Electric Heating Systems» 
magazine, PhD in Technical Sciences, 

corresponding member of Russian 
Academy of Electrotechnical Sciences
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Цели конкурса:
трансляция лучших практик 
в области проектирования 
и монтажа систем электро-
обогрева;

поощрение лучших проект-
ных групп, руководителей 
и специалистов компаний 
отрасли;

повышение престижа отрас-
ли для инженерных кадров;

борьба с контрафактной 
продукцией и недобросо-
вестными подрядчиками.

Контактное лицо по вопро-
сам участия в конкурсе 
E-heating Awards:
Артур Мирзоян  
Тел.: (495) 728-8080, доб. 346 
Моб.: (910) 402-4472  
e-mail: publish@e-heating.ru

Официальная страница 
конкурса и форма  
для подачи заявок
www.e-heating.ru

Стратегические партнеры-
конкурса:

Ежегодный конкурс реализованных проектов в области 
электрообогрева E-heating Awards 

Формат конкурсной заявки*:
1.  Компания-заявитель

2.  Номинация

3.  Название проекта

4.  Команда, реализовавшая 
проект

5.  Описание объекта (назва-
ние, сайт, местоположение,  
владелец, управляющая 
компания, краткая история 
и характеристика, социаль-
но-экономическое значение, 
культурно-историческая 
ценность)

6.  Фотографии объекта

7.  Компания-проектировщик 
системы обогрева

8.  Компания-инсталлятор  
системы обогрева

9.  Описание системы электро-
обогрева согласно про-
екта: задача, техническое 
решение, используемые 
материалы и их количество, 
особенности монтажа и экс-
плуатации, сроки реализа-
ции проекта. Оригинальные 
решения и устройства, реа-
лизованные в проекте. 

10. Отзывы заказчика

11.  Фотографии установленной 
системы

* –  оформляя заявку на конкурс, 

участники дают свое согласие 

на публикацию представленных 

материалов в журнале «Про-

мышленный электрообогрев 

и электроотопление»

Номинации конкурса 
E-heating Awards:

Системы электрообогрева 
трубопроводов, резервуа-
ров, технологического обо-
рудования

Системы антиобледенения 
кровли и открытых площадей

Системы электрообогрева  
на транспорте

Системы электрообогрева  
в сельском хозяйстве

Системы электрообогрева  
бытового назначения

Сроки проведения  
конкурса:

май 2014 г.   
начало приема заявок 

до 30 августа 2014 г.  
прием заявок  

до 01 октября 2014 г. 
рассмотрение заявок, опре-
деление победителей

до 01 ноября 2014 г. 
объявление итогов конкурса 

ноябрь 2014 г.    
награждение победителей 
конкурса

Редакция журнала «Про-
мышленный электрообо-

грев и электроотопление» 
объявляет о начале приема 
заявок на первый ежегодный 
конкурс реализованных про-
ектов в области электрообо-
грева E-heating Awards. 

Участниками конкурса могут 
стать компании, осущест-
вляющие проектирование, 
монтаж и обслуживание си-
стем электрообогрева или 
эксплуатирующие системы 
электрообогрева на своих 
объектах.



23–27 апреля 2014 года про-
шел традиционный IX Меж-

дународный Форум «Промыш-
ленный электрообогрев и элек-
троотопление».

В работе Форума, который еже-
годно собирает ведущих экс-
пертов в области промышлен-
ного электрообогрева, приняли 
участие представители круп-
нейших промышленных нефте-
газо-добывающих компаний, 
представители предприятий-
производителей и эксплуатиру-
ющих организаций, руководите-
ли и ведущие специалисты про-
ектных институтов и инжини-
ринговых компаний.

Организатором Форума высту-
пила инжиниринговая компа-
ния «ССТэнергомонтаж», входя-
щая в ГК «Специальные системы 
и технологии». Информацион-
ным партнером Форума высту-
пил наш журнал.

На Форуме с докладами высту-
пили: коммерческий директор 
компании «ССТэнергомонтаж» 

А.Г. Чирка, заместитель директо-
ра по проектированию компа-
нии «ССТэнергомонтаж» М.В. 
Прокофьев, главный редактор 
журнала «Промышленный элек-
трообогрев и электроотопле-
ние» Н.Н. Хренков,  начальник 
коммерческого отдела «ССТэ-
нергомонтаж» М.А. Дегтярев, ру-
ководитель направления отдела 
развития компании «ССТэнерго-
монтаж» С.А. Малахов, началь-
ник отдела развития корпора-
тивного бизнеса компании 
«Электросистемы и технологии» 
И.В. Безрукова.

Открывая Форум, А.Г. Чирка за-
читал приветствие участникам 
от руководителя ГК «ССТ» М.Л. 
Струпинского. Далее в своем 
докладе А.Г. Чирка подчеркнул, 
что компания «ССТэнергомон-
таж», входящая в ГК «ССТ», пред-
лагает полный комплекс реше-
ний в области электрообогре-
ва, теплоизоляции и электро-
техники: от получения и форми-
рования технического задания 
до обеспечения полной ком-
плектации разнообразного 
и объемного оборудования, 
его поставки, монтажа и пуско-
наладки. Залогом успешной 
 работы компании «ССТэнерго-
монтаж» служит то, что пред-
приятия ГК «ССТ» имеют соб-
ственную мощную производ-
ственную базу и квалифициро-
ванный персонал.

Последние новинки технических 
решений, разработанных и вне-
дренных в ГК «ССТ», были пред-
ставлены С.А. Малаховым. 

Большой интерес вызвал доклад 
М. В. Прокофьева о начавшем 
функционировать в «ССТэнерго-
монтаж» консультационном цен-
тре, задача которого обеспечить 
методическую поддержку про-
ектных организаций и оператив-
но реагировать на возникающие 
вопросы. Были представлены и 
розданы участникам методиче-
ские руководства по проектиро-
ванию систем обогрева на базе 
саморегулирующихся нагрева-
тельных кабелей, скин-систем 
обогрева и трехжильных кабе-
лей Лонг-лайн.

Специфике взаимодействия за-
казчиков, производителей и 
подрядчиков при реализации 
сложных проектов по электроо-
богреву посвятил свой доклад 
М.А. Дегтярев. 

 Все поднятые докладчиками 
темы вызвали большой интерес 
и оживленную дискуссию.

Помимо пленарных докладов 
были организованы «круглые 
столы», в ходе которых участни-
ки форума и специалисты ГК 
ССТ в свободной манере поста-
вили и получили ответы на ряд 
интересных вопросов, среди 
которых: 

– возможность обогрева скин-
системой трубопроводов дли-
ной более 15 км;

– методы контроля температу-
ры по длине обогреваемого 
трубопровода;

– рекомендации по построе-
нию и обслуживанию систем 
питания скин-систем обогрева;

– отсутствие нормативной базы 
для расчета смет на системы 
электрообогрева;

– о возможности снижения 
удельной мощности систем 
обогрева открытых площадок 
насосных станций.

Участникам Форума были также 
представлены новые решения 
и технологии проектирования, 
производства, монтажа и об-
служивания систем промыш-
ленного электрообогрева и те-
плоизоляции, а также решения 
в области электрощитового 
оборудования от компании 
HAGER.

Презентация продукции 
HAGER вызвала оживленную 
дискуссию среди специали-
стов и руководителей электро-
технических отделов проект-
ных организаций. Основные 
вопросы касались наличия 
продукции HAGER на складе 
и политики формирования 
складских запасов, возможно-
стей HAGER по проектирова-
нию и сборке НКУ и сроков 
сборки щитов ВРУ и ГРЩ, нали-
чия сертификатов, регистра-
ции продукции HAGER и НКУ 
на базе оборудования HAGER 
в системах добровольной сер-
тификации ведущих компаний 
нефтегазовой отрасли.

Отдельно обсуждалась наличие 
альбома типовых решений, ло-
гика работы представительства 
HAGER в области технической 
поддержки при проектирова-
нии электроснабжения на раз-
личных объектах, обсуждались 
необходимые исходные данные 
для формирования специфика-
ций, определения габаритов 
НКУ и создания внешних видов 
электрощитов.

По общему мнению участников, 
регулярные встречи на Форуме 
значительно повышают эффек-
тивность взаимодействия, что 
в конечном итоге ведет к повыше-
нию технического уровня и опти-
мизации стоимости совместных 
проектов в области промышлен-
ного электрообогрева. 

Пресс-служба ГК «ССТ»

Итоги IX Международного Форума
«Промышленный электрообогрев 
и электроотопление 2014»
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10 апреля 2014 года в кон-
гресс-центре Артурс Vil-

lage & SPA Hotel прошел Форум 
партнеров компании «ССТ» «Но-
вые возможности роста». 

Форум собрал более ста топ-
менеджеров компаний, пред-
ставляющих продукцию «ССТ». 
В работе Форума приняли уча-
стие представители всех Феде-
ральных округов России, от Ха-
баровска до Крыма, а также пар-
тнеры «ССТ» из Украины, Бело-
руссии, Казахстана, Туркмени-
стана, Таджикистана и Киргизии. 
Продукция «ССТ» сегодня пред-
ставлена на всей территории 

Российской Федерации и экс-
портируется в 40 стран мира. 

Специалисты компании «ССТ» 
представили участникам Фору-
ма новинки ассортимента, сре-
ди которых: система управления 
теплыми полами с мобильных 
устройств MCS 300, пленочный 
теплый пол «Национальный 
комфорт», стеклянный полотен-
цесушитель «Теплолюкс Flora», 
осушитель влаги для ванных 
комнат «Доктор Сухов», нагрева-
тельный кабель для ускорения 
застывания бетона КДБС. Участ-
никам Форума также была пред-
ставлена линейка специальных 

решений для строительства, 
сельского хозяйства, транспорт-
ной и городской инфраструкту-
ры. Компания «ССТ» предлагает 
своим партнерам самый широ-
кий ассортимент электрических 
теплых полов и техники для до-
машнего комфорта и безопасно-
сти, а также  линейку всех необ-
ходимых элементов для про-
мышленных систем электрообо-
грева. 

На Форуме были представлены 
инструменты маркетинговой 
поддержки продаж и медиа-
проекты «ССТ». Одним из проек-
тов, направленных на развитие 
отрасли, станет Ежегодный кон-
курс реализованных проектов 
E-heating Awards, организато-
ром которого выступает редак-

ция журнала «Промышленный 
электрообогрев и электроото-
пление».  

Участники Форума обсудили но-
вые возможности партнерства, 
направленные на развитие суще-
ствующих и поиск новых каналов 
сбыта. В ходе решения бизнес-
кейсов были выработаны практи-
ческие рекомендации по повы-
шению эффективности взаимо-
действия и координации со-
вместной деятельности. 

В завершении официальной про-
граммы Форума исполнитель-
ный директор «ССТ» Н.Е. Дедяева 
наградила лучших партнеров по 
итогам работы в 2013 году. 

Пресс-служба ГК «ССТ»

Благодаря выводу на рынок 
инновационного оборудова-

ния и грамотной инвестицион-
ной политике в 2013 году доход 
от продаж достиг €1,23 млрд., 
что на 3,7 % больше показателей 
предыдущего года. 

Операционная прибыль оказа-
лась максимальной за все время 
существования концерна и со-
ставила €125,7 млн. (в 2012 го-
ду – €119,7млн.), а показатель 
доли продаж в прибыльности 
компании (EBIT margin) составил 
10,2 % (в 2012 году – 10,1 %). Кон-
солидированная чистая при-
быль выросла до рекордных 
€83 млн., что на 6,1 % или на 
€4,8 млн. больше по сравнению 
с 2012 годом. Доля собственно-
го капитала в активах компании 
к концу 2013 года достигла 
€476,9 млн. (в предыдущем году 

этот показатель составил 
€458,0 млн.), а коэффициент обе-
спеченности собственными 
средствами вырос с 46,8 % до 
47,9 %. Немаловажно, что компа-
ния закрыла отчетный год без 
чистых задолженностей.

Уверенный рост позволил уве-
личить число новых рабочих 
мест на 4,3 %: сегодня штат со-
трудников WILO SE составляет 
более 7000 человек. 

«Несмотря на то, что на мно-
гих рынках мы сталкиваемся 
с ограничителями экономиче-
ского роста, в минувшем году 
мы не только достигли ожидае-
мых показателей, но и смогли 
превзойти поставленные 
цели», – отметил Оливер Хер-
мес, председатель совета ди-
ректоров WILO SE.

По его словам, динамика разви-
тия компании превысила общую 
динамику рынка, хотя восста-
новление глобальной экономи-
ки шло более медленными тем-
пами, чем ожидалось.  

Несмотря на сложные внешнеэ-
кономические условия,  в 2013 
году группа WILO SE смогла зало-
жить основу для своего успеш-
ного развития в будущем. 

В 2013 году WILO SE инвестиро-
вала €71,0 млн. в развитие 
и внедрение новых технологий, 
а также в расширение суще-
ствующей сети производства 
и реализации оборудования. 
В концерне понимают особую 
важность российского рынка 
и уделяют большое внимание 
развитию бизнеса на террито-
рии Российской Федерации. 
В настоящий момент в России 
ведется строительство завода, 
запуск которого планируется 
в 2016 году. 

WILO SE традиционно уделяет 
большое внимание и вопросу 
энергоэффективности. Так, 9 из 
10 насосов для отопления, ко-
торые сегодня используются 
в Европе, технически устарели. 
Применение высокоэффектив-
ного насосного оборудования 
позволяет сократить потребле-
ние энергии до 90 %, что, 
в свою очередь снижает выбро-
сы углекислого газа в атмосфе-
ру на 11 миллионов тонн. Уже 
сегодня WILO SE предлагает са-
мую широкую линейку высоко-
эффективного оборудования 
в мире.

Пресс-центр Wilo

Итоги Форума партнеров «ССТ» 
«Новые возможности роста»  

Продажи WILO SE за 2013 год 
выросли до 1,23 млрд. евро 
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Сегодня растет объем данных 
в «облачных» хранилищах, 

что требует от центров обработ-
ки данных более высокой про-
изводительности при меньшем 
потреблении электроэнергии. 
Компания 3M представляет уни-
кальную платформу, разрабо-
танную в тесном сотрудничестве 
с компаниями Intel и SGI, которая 
использует революционную 
двухфазную систему погружного 
двухфазного охлаждения, соз-
данную в лаборатории 3М.

Чтобы доказать эффективность 
предложенной платформы, 
инженеры компании 3М поме-
стили  самый быстрый в мире 
суперкомпьютер пятого поко-
ления с распределенной памя-
тью SGI ICE X, оснащенный про-
цессором Intel Xeon E5-2600, 
в техническую жидкость 3M 
Novec®, являющуюся диэлек-
триком, не взаимодействую-
щую ни с какими материалами, 
которая охлаждает оборудова-
ние с минимальными затрата-
ми электроэнергии и при этом 
значительно повышает его про-
изводительность и надежность. 

Технология погружного двух-
фазного охлаждения компании 
3М уменьшает расходы на элек-
троэнергию на 95 процентов, 
а также значительно сокращает 
потребление воды за счет ис-
ключения необходимости ее 
пополнения при испарении во 
время охлаждения. А выделя-
емое из системы тепло может 
быть собрано и использовано 
для отопления помещений или 
в других технологических про-
цессах, таких как опреснение 
морской воды.

Система, основанная на техно-
логиях 3М, занимает в 10 раз 
меньше места, чем любая си-
стема воздушного охлаждения, 
а также не требует покупки 
и установки дорогостоящего 
оборудования для генерации 
холода, что делает ее экономи-
чески эффективной для центров 
обработки данных. Она позво-
ляет размещать сервера внутри 
помещения гораздо компакт-
нее, увеличивая вычислитель-

29 мая в «Экспоцентре» за-
вершилась 23-я между-

народная выставка «Электро-
оборудование для энергетики 
и электротехники. Автоматиза-
ция. Промышленная светотех-
ника» – «Электро-2014», на ко-
торой последние достижения 
электротехнической отрасли 
демонстрировали 430 ведущих 
компаний и предприятий из 
21 страны мира. 

Выставка проводится ЗАО «Экс-
поцентр» при поддержке Мини-
стерства энергетики РФ и Пра-
вительства Москвы, под патро-
натом Торгово-промышленной 
палаты РФ. Впервые Оргкомитет 
выставки возглавил Первый за-
меститель Председателя Совета 
Федерации ФС РФ Александр 
Торшин.

Национальные экспозиции пред-
ставили Германия, Бельгия, Ис-
пания, Китай, Словакия и Чехия. 
Потенциал отечественной элек-
тротехники продемонстриро-
вали 215 российских компаний 
и предприятий из всех регио-
нов страны. Общая площадь экс-
позиции в этом году превысила 
28 000 кв. м.

Тематические салоны выстав-
ки – «Электротехника», «Электро-

энергетика», «Кабель. Провода. 
Арматура», «Энергосбережение 
и инновации», «Промышленная 
светотехника» и «Автоматизация 
зданий и сооружений. Энергоэф-
фективность» продемонстриро-
вали широкий спектр продуктов 
и услуг, удовлетворяющий инте-
ресы и запросы всех участников 
электроэнергетического рынка – 
энергетиков, производителей 
и потребителей электротехниче-
ской и кабельной продукции. 

Широкие возможности для дело-
вого общения, обсуждения акту-
альных отраслевых проблем пре-
доставили мероприятия деловой 
программы выставки – клуб мар-
кетологов предприятий электро-

технической промышленности, 
11-я международная конферен-
ция «Возобновляемая и малая 
энергетика», 2-й международный 
форум SMART CITY’2014 – «Авто-
матизация зданий для энергос-
бережения, комфорта и безопас-
ности», конференция «LUMEN. 
Промышленная светотехника», 
II Всероссийский деловой форум 

«Электротехника. Бизнес-страте-
гия-2014», технические семинары 
и презентации. 

На выставке «Электро-2014» 
состоялось подписание согла-
шения между ОАО «Россети» 
и ЦВК «Экспоцентр» по про-
ведению в Москве в октябре 
2014 г. крупнейшего конгресс-
но-выставочного мероприятия 
электроэнергетической отрас-
ли – Международного элек-
троэнергетического форума 
RUGRID-ELECTRO.

К участию в работе форума бу-
дут приглашены ведущие меж-
дународные энергетические 
организации и крупнейшие оте-
чественные компании. Он будет 
включать международную от-
раслевую выставку, и насыщен-
ную деловую программу. 

По словам Генерального дирек-
тора по технической политике 
ОАО «Россетти» Романа Бер-
дникова, форум Rugrid-Electro 
должен стать самой крупной 
деловой площадкой, на которой 
будут обсуждаться проблемы, 
и разрабатываться высокоэф-
фективные решения, определя-
ющие стратегию развития элек-
троэнергетики не только сегод-
няшнего, но и завтрашнего дня. 

Генеральный директор ЗАО 
«Экспоцентр» Сергей Беднов 
отметил, что задача форума 
RUGRID-ELECTRO – наиболее 
полно показать инновацион-
ный потенциал отрасли, предо-
ставить широкие возможности 
для обмена опытом и пере-
довыми технологиями между 
российскими и зарубежными 
компаниями в области электро-
энергетики с целью обеспече-
ния устойчивого и эффективно-
го развития отрасли.

Пресс-служба ЗАО «Экспоцентр»

Выставка «Электро-2014» дала 
новый импульс развитию отрасли

Система 
охлаждения 
для центров 
обработки 
данных будущего 
от 3M, Intel и SGI
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Компания «Специальные 
системы и технологии», 

один из крупнейших миро-
вых производителей систем 
электрообогрева, представ-
ляет новый формат систем 
антиобледенения для кровли, 
водостоков и открытых 
участков – готовые ком-
плекты Freezstop Roof 
и Freezstop Patio. 

Комплект Freezstop 
Roof предотвращает об-
разование снега и на-
леди в водосточных си-
стемах, скатах и ендовах 
кровли домов за счет 
обеспечения путей бес-
препятственного схода 
талой воды. Система 
антиобледенения на ос-
нове нагревательного 
кабеля является проверенным 
и эффективным способом за-
щиты людей и имущества от 
падения сосулек и схода снеж-
ных масс. Такая система защи-
щает кровлю и водостоки от 
повреждений, вызываемых на-
ледью, и избавляет владельца 
дома от трудоемкой и опасной 
работы по удалению сосулек.

Комплект  Freezstop Roof 
предназначен для самосто-
ятельной установки, что по-
зволяет  сэкономить на про-
ектных и монтажных работах. 
Процесс установки детально 
описан в прилагаемой ин-
струкции. В состав комплекта 
Freezstop Roof входит само-
регулирующийся нагрева-
тельный кабель Freezstop-25, 
набор комплектующих и ак-
сессуаров для изготовления 
и монтажа нагревательных 
секций. В продажу поступят 
комплекты с длиной нагрева-
тельного кабеля 25 и 40 ме-
тров. Комплект Freezstop Roof 
с кабелем длиной 40 метров 

позволит самостоятельно ос-
настить электрическим обо-
гревом одну из следующих зон: 
38 метров водосточных труб, 
20 метров водосточных лотков 
при раскладке кабеля в 2 нит-
ки или 6 метров края кровли. 

Комплект Freezstop Patio 
предотвращает образование 
снега и наледи на дорожках, 
входных группах, пандусах, 
крыльце дома посредством по-
догрева поверхности. Система 
антиобледенения для откры-
тых площадей обеспечивает 
безопасность и комфорт пере-
движения в холодное время 

года, защищает от паде-
ний и травм, продлевает 
срок службы дорожного 
покрытия, и избавляет 
от ручной уборки снега 
и наледи. 

Комплект Freezstop Patio 
предназначен для само-
стоятельной установки, 
что позволяет владель-
цам загородных домов 
и дач сэкономить на 
проектных и монтажных 
работах. 

В состав комплекта 
Freezstop Patio входит секция 
нагревательного кабеля по-
стоянной мощности и мон-
тажная лента для ее установ-
ки. Комплекты Freezstop Patio 
буду представлены с нагре-
вательными секциями длиной 
27,5 и 37 метров. Использова-
ние комплекта Freezstop Patio 
с секцией длиной 37 метров 
позволит обеспечить электро-
обогрев ступеней площадью 
2,75–3,2 кв.м. (шаг укладки 
секции 7,5–10 см) или откры-
той площадки (дорожки) пло-
щадью 3,5–4,5 кв.м. с шагом 
укладки 10–12,5 см.

Пресс-служба ГК «ССТ»

ную мощность ЦОД и обеспе-
чивая удобный доступ к обору-
дованию. С помощью подобной 
системы можно добиться до 
100 киловатт вычислительной 
мощности на квадратный метр.

Установка серверов SGI ICE X 
в ЦОД будущего позволит плавно 
и без перерывов в работе  уве-
личить производительность си-
стемы от нескольких десятков те-
рафлопс до нескольких десятков 
петафлопс. Компактность распо-
ложения компонентов системы 
позволит сократить число связу-
ющих элементов и значительно 
повысить пропускную способ-
ность, что в свою очередь отраз-
ится на эффективности работы 
целого ряда приложений.

Инвестируя в передовые техно-
логии охлаждения, Intel и SGI мо-
гут разрабатывать свои аппарат-
ные продукты, не ограничиваясь 
возможностями традиционных 
способов охлаждения. При этом 
создаваемые ими системы станут 
более доступными и менее слож-
ными в установке и эксплуатации. 

Сбор и оценка данных работы 
платформы началась в апреле. 
Чтобы доказать жизнеспособ-
ность и эффективность подобной 
технологии охлаждения  в любом 
масштабе  создатели платформы 
тесно сотрудничают с Нацио-
нальной лабораторией имени 
Лоуренса в Беркли и производи-
телем бесперебойных источни-
ков питания APC, дочерней ком-
панией французской Schneider 
Electriс.

«Мы очень довольны результа-
тами сотрудничества с SGI 
и Intel, – заявляет Джозеф Кох (Joe 
Koch), директор бизнес-группы 
Электроники и энергетики ком-
пании 3M. – Мы ценим оказанную 
ими помощь в поиске путей ре-
шения проблем энергоэффектив-
ности, экономии пространства 
и увеличения вычислительной 
мощности в центрах обработ-
ки данных. Наши совместные 
достижения станут значитель-
ным шагом вперед, демонстрируя 
возможности сотрудничества 
нескольких компаний при раз-
работке совершенного оборудо-
вания».

Новая технология погружного 
двухфазного охлаждения с ис-
пользованием технических жид-
костей Novec® от 3М была пред-
ставлена нескольким россий-
ским ЦОДам в апреле 2014 года, 
во время визита Джозефа Коха 
в Москву.

«Высокопроизводительные вы-
числительные технологии в со-
четании с энергоэффективными 
процессорами и уникальной 
технологией погружного двух-
фазного охлаждения компании 
3М, которая значительно снижа-
ет расход энергии и воды – вот 
как будут выглядеть центры об-
работки данных будущего», – от-
мечает Константин Буланов, ру-
ководитель Отдела технологий 
электронной промышленности 
компании «3М Россия».

«Благодаря сотрудничеству 
с Intel и 3M мы можем доказать 
правильность нашей инноваци-
онной концепции, которая по-
зволяет значительно снизить 
потребление электроэнергии 
и при этом увеличить произ-
водительность центров обра-
ботки данных», – считает Хорхе 
Титингер (Jorge Titinger), прези-
дент и генеральный директор 
компании SGI. – Созданный пол-
ностью на основе стандарт-
ных аппаратных и программных 
компонентов суперкомпьютер 
SGI ICE X может значительно 
снизить потребление электро-
энергии, а следовательно сокра-
тить расходы наших клиентов 
и уменьшить вредное воздей-
ствие на окружающую среду. 
Мы рады работать с Intel и 3M, 
чтобы показать существующие 
возможности для дальнейшего 
повышения энергоэффективно-
сти центров обработки данных, 
что очень важно в нашем посто-
янно меняющемся мире вычисли-
тельных технологий».

«Современные центры обра-
ботки данных должны посто-
янно увеличивать свою произ-
водительность, но повышение 
эффективности их работы не-
возможно без снижения затрат 
на электроэнергию и другие 
эксплуатационные расходы», – 
считает Чарльз Виспард (Charles 
Wuishpard), вице-президент ком-
пании Intel, отвечающий за разра-
ботку высокопроизводительных 
центров обработки данных и ра-
бочих станций. – «Корпорация 
Intel постоянно совершенствует 
микропроцессорные технологии, 
чтобы построенные на их основе 
центры обработки данных со-
ответствовали современным 
стандартам. Для этого мы ра-
ботаем с такими компаниями 
как 3M и SGI, изучая передовые 
технологии охлаждения, которые 
способствуют повышению энер-
гоэффективности и снижают 
эксплуатационные расходы».

Пресс-служба 3M

Системы антиобледенения 
в формате DIY 
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Сотрудничество двух лиде-
ров в области материалов 

и технологий для строительной 
отрасли подразумевает ис-
пользование дышащих мембран 
DuPont™ Tyvek® и геотекстиля 
DuPont™ Typar® в различных 
применениях и системах, про-
изводимых и поставляемых 
Корпорацией ТехноНИКОЛЬ на 
российский рынок. Следующим 
шагом взаимодействия будет со-
вместная разработка эффектив-
ных и инновационных решений, 
максимально отвечающим по-
требностям российского рынка 
в мире строительства.

Соглашение о взаимодействии 
было подписано руководите-
лями компаний ТехноНИКОЛЬ 
и DuPont. Официальное пар-
тнерство предполагает раз-
витие сотрудничества по ши-
рокому спектру направлений. 
Кооперация двух компаний 
такого уровня откроет новые 
возможности для развития от-

расли строительных материа-
лов в целом. 

ТехноНИКОЛЬ, как и DuPont, за-
нимает активную позицию в об-
ласти разработки решений для 
повышения энергоэффективно-
сти. Совместная работа позволит 
оптимизировать усилия в сфере 
энергосбережения и в резуль-
тате будет способствовать по-
вышению энергоэффективности 
в строительной отрасли.     

Основным направлением со-
вместной работы на начальном 
этапе станет разработка и ис-
пользование высокотехноло-
гических материалов для об-
лицовки фасадов, кровли стен 
жилых и коммерческих зданий, 
ландшафтных работ, строитель-
ства автомобильных и ж/д дорог. 

Программа сотрудничества меж-
ду ТехноНИКОЛЬ и DuPont будет 
поддержана международной 
сетью технических и маркетин-
говых специалистов DuPont, ока-

зывающих всестороннюю под-
держку в различных областях. 
Данная сеть представлена миро-
выми научно-исследовательски-
ми центрами и лабораториями, 
расположенными в Люксембур-
ге, США и Швейцарии, а также 
Инновационным центром в Мо-
скве. 

«DuPont – легендарная компания, 
работающая на рынке уже более 
200 лет. У всех на слуху такие ее 
бренды-изготовители матери-
алов, как Teflon®, Corian®, Kevlar®, 
Nomex® или Tyvek®. Совместная 
работа позволит нам раз-
работать новые материалы, 
направленные на решение ак-
туальных задач в российской 
строительной сфере, а взаимо-
действие с европейскими экс-
пертами будет способство-
вать развитию строительных 
норм в России и гармонизации 
их с европейскими нормами», – 
прокомментировал подписание 
соглашения о сотрудничестве 
генеральный директор Корпо-
рации ТехноНИКОЛЬ Владимир 
Марков.

По словам глобального дирек-
тора по маркетингу и продукту 

подразделения «Инновации 
в строительстве» DuPont Руслана 
Юсупова, ТехноНИКОЛЬ – веду-
щая компания на строительном 
рынке России с наиболее совре-
менными производственными 
активами, а также впечатляющим 
и динамично развивающимся 
присутствием. «Сочетание про-
изводственной базы и знаний 
о рынке ТехноНИКОЛЬ и иннова-
ционных товаров от компании 
DuPont принесут пользу россий-
скому рынку. Мы уверены, что по-
добная программа сотрудниче-
ства между компаниями DuPont 
и ТехноНИКОЛЬ может послу-
жить хорошей основой и при-
мером повышения технических 
норм строительной индустрии, 
повышения эффективности 
материалов и процессов на рос-
сийском рынке жилищного и ком-
мерческого строительства», – 
считает он.

Пресс-служба Корпорации Техно-
НИКОЛЬ, пресс-служба DuPont

Корпорация ТехноНИКОЛЬ  
и компания DuPont подписали 
соглашение о сотрудничестве 

Компания Schneider Electric, 
мировой эксперт в области 

управления электроэнергией, 
и министерство энергетики Рос-
сийской Федерации (Минэнер-
го) обменялись письмами о со-
трудничестве в сфере энергос-
бережения и энергоэффектив-
ности на проходящем в Москве 
ежегодном международном фо-
руме Xperience Efficiency 2014.  

Положения писем предусма-
тривают продолжение кон-
структивного взаимодействия 
в области энергосбережения и 
энергоэффективности, начатого 
в 2013 году и предусматрива-
ющего активное участие ком-
пании Schneider Electric в реа-
лизации государственной про-
граммы «Энергоэффективность 
и развитие энергетики» на пери-
од до 2020 года, подготовленной 
Министерством энергетики Рос-
сийской Федерации.

В церемонии подписания и об-
мена письмами приняли участие 
заместитель Министра энерге-

тики Российской Федерации Ан-
тон Юрьевич Инюцын и Прези-
дент Schneider Electric в России 
и странах СНГ  Жан-Луи Стази. 

Среди направлений сотрудни-
чества в 2014–15 гг. планирует-
ся участие экспертов Schneider 
Electric в разработке новых за-
конодательных и подзаконных 
актов, касающихся технического 
и экологического регулирова-
ния, путем предоставления меж-
дународного опыта в вышеназ-
ванной сфере и внесения пред-
ложений по стандартам энергос-
бережения и энергоэффектив-
ности при новом строительстве; 
использование экспертизы 
Schneider Electric при внедре-
нии систем энергоменеджмента 
в российских компаниях с госу-
дарственным участием, а также 
при разработке моделей при-
влечения частных инвестиций 
в улучшение энергосбережения 
и повышение энергоэффектив-
ности объектов бюджетного 
сектора. Планируется участие 
Schneider Electric в инициируе-

мых Минэнерго образователь-
ных программах и программах 
обучения и повышения квали-
фикации в части, касающейся 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности, а также 
взаимодействие в подготовке 
и проведении мероприятий ин-
формационного и экспертного 
характера, посвященных вопро-
сам энергоэффективности.

«Российская экономика обладает 
большим потенциалом снижения 
энергоемкости. Мероприятия по 
повышению энергетической эф-
фективности могут дать России 
до 2,5 % роста ВВП дополнитель-
но. Необходимость модернизации 
инфраструктуры и реализации 
мероприятий по повышению 
энергоэффективности понима-
ют и правительство, и бизнес. 
Schneider Electric, мировой эксперт 
в области управления электро-
энергией, готов делиться опы-
том реализации энергоэффек-
тивных проектов по всему миру 
и активно поддерживать диалог 
и развивать сотрудничество: 
государство, общество и бизнес 
должны вместе работать над 
повышением энергоэффективно-
сти российской экономики», – от-
метил Жан-Луи Стази, Президент 
Schneider Electric в России и СНГ.

Ежегодный международный 
форум Xperience Efficiency 2014 
проходил с 18 по 19 июня в Мо-
скве в центре Digital October. 
Форум проводился в партнер-
стве с Российским союзом 
промышленников и предпри-
нимателей, при поддержке Де-
партамента внешнеэкономиче-
ских и международных связей 
города Москвы и НП «АВОК». 
Главная тема Форума в текущем 
году – «Умная энергия: эффек-
тивность и конкурентоспособ-
ность». Эта тема пронизывает 
выставку энергоэффективных 
решений для различных отрас-
лей, в которых работает ком-
пания Schneider Electric – «От 
электростанции до розетки», 
а также насыщенную деловую 
программу форума, в которой 
примут участие около 2000 
представителей федеральной 
и региональной власти, рос-
сийских и международных ком-
паний, независимых экспертов 
и консультантов в сфере энер-
гетики и энергосбережения.

Пресс-служба Schneider Electric

Schneider Electric и Минэнерго 
РФ развивают сотрудничество 
в сфере энергоэффективности
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В сентябре прошлого года 
в компании Ariston Thermo 

впервые стартовала про-
грамма стажировки для уча-
щихся последних курсов и 
выпускников ВУЗов. Настало 
время подводить итоги. Свои 
знания на практике приме-
нили 8 студентов из Москвы, 
Санкт-Петербурга и Ростова-
на-Дону. 

Кандидаты имели возмож-
ность выбрать из двух вариан-

тов: либо полноценная работа 
в течение семи месяцев, либо 
частичная занятость с июня 
по август. Стоит отметить, что 
в первом случае участников 
проекта трудоустраивали 
и выплачивали заработную 
плату на протяжении всего 
срока обучения. 

«Отбор проходил в несколько 
шагов: телефонное интервью, 
тест на определение профес-
сиональных способностей, 

тест на знание английского 
языка, выполнение командных 
и индивидуальных заданий, –
поясняет Елена Прокофьева, 
выпускница Финансового уни-
верситета при Правительстве 
РФ. – Благодаря большому 
количеству этапов, нам дали 
возможность продемонстри-
ровать свои лучшие качества 
и доказать, что мы достойны 
получить место».

Основными бизнес-направ-
лениями стажировки в 2013 
стали: «Technical Support 
and Product Training», «Sales 
Management», «Production 
Management» и «After Sales 
Service». 

По словам самих участников, 
работа в компании помог-
ла им не только приобрести 
багаж практических знаний 
в заинтересовавшей их обла-
сти, но и усовершенствовать 
коммуникативные навыки, 
а также научиться работать 
в команде. В результате пять 
человек было принято в штат 
компании.

Пресс-служба Ariston Thermo

28 мая 2014 г. на предпри-
ятии ROCKWOOL в г. Тро-

ицк Челябинской области со-
стоялась торжественная цере-
мония запуска производства 
плит из каменной ваты двойной 
плотности. 

В торжественном мероприя-
тии приняли участие Министр 
промышленности и природ-
ных ресурсов Челябинской 
области А.Е. Бобраков, Испол-
няющий полномочия главы 
города Троицк А.Г. Виногра-
дов, Генеральный директор 
ROCKWOOL Russia Group Ма-
рина Потокер.

Марина Потокер, генераль-
ный директор ROCKWOOL 
Russia отметила: «Приорите-
ты компании ROCKWOOL – 
постоянное движение вперед 
и разработка ноу-хау, уни-
кальных продуктов для на-
ших потребителей. В апреле 
этого года мы уже начали вы-
пускать теплоизоляцию но-
вого поколения – утеплитель 
ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК – на 

заводе в г. Выборг Ленинград-
ской области. Сегодня мы за-
пускаем производство еще 

одного уникального продукта 
ROCKWOOL – плит двойной 
плотности на предприятии 
в Троицке. Общие инвести-
ции, вложенные в развитие 
только этого предприятия, 
составляют около 1 млрд. 
руб., а суммарные инвести-
ции ROCKWOOL в российскую 
экономику за 15 лет присут-
ствия на этом рынке – более 
14,7 млрд. руб.»

Компания ROCKWOOL приоб-
рела предприятие в Троицке 
2010 году, сразу же была про-
ведена обширная модерниза-
ция, и уже менее чем через 
год производственные мощ-
ности завода были увеличе-
ны боле чем на 50 %, начался 
выпуск цилиндров из камен-
ной ваты, востребованных 
в промышленности и ЖКХ. 
Благодаря утеплению фасада, 
повысилась энергоэффектив-
ность здания завода, кроме 
того, был успешно реализо-
ван экологический проект по 
строительству ливневой кана-
лизации.

В своем обращении Министр 
промышленности и природ-
ных ресурсов Челябинской 
области Алексей Бораков от-
метил: «Нам очень приятно, 
что компания с мировым име-
нем и с такой многолетней 
историей выбрала объектом 
своих инвестиций именно Че-
лябинскую область и город 
Троицк. Убежден в том, что 
ваша дальнейшая инвести-
ционная программа будет 

развиваться. Мы приложим 
к этому все свои усилия и на-
деемся на успешное сотрудни-
чество».

Плиты двойной плотности яв-
ляются ноу-хау ROCKWOOL, 
компания обладает междуна-
родным патентом на их про-
изводство. Благодаря своей 
комбинированной структу-
ре – плиты состоят из жест-
кого верхнего (наружного) 
и более легкого нижнего (вну-
треннего) слоев – материалы 
двойной плотности обладают 
рядом существенных преиму-
ществ. Проектировщики от-
дают им предпочтение за то, 
что такие плиты создают мень-
шую нагрузку на основание и, 
как правило, превосходят по 
теплотехническим характери-
стикам традиционное реше-
ние в два слоя. Монтажники 
ценят такие продукты за счет 
значительного сокращения 
трудозатрат и времени на 
монтаж, высокие прочност-
ные характеристики, отсут-

ствие необходимости работы 
с мягким материалом нижнего 
слоя, который легко повре-
дить, а также некоторыми уни-
кальными преимуществами 
в той или иной конструкции. 

Исполняющий полномочия 
главы города Троицк Алек-
сандр Виноградов: «Мы очень 
рады, что такое предпри-
ятие как ROCKWOOL являет-
ся одним из флагманов на-
шего города. Особо стоит 
отметить, что ROCKWOOL 
является социально-ответ-
ственной компанией, кото-
рая откликается на все наши 
инициативы, помогает кон-
кретными делами и конкрет-
ными поступками».  

С запуском производства плит 
двойной плотности в Троицке 
эту продукцию смогут гораздо 
более оперативно получать 
потребители и Уральского ре-
гиона, Сибири и Казахстана. 

Пресс-служба ROCKWOOL

Ariston Thermo подводит итоги 
первой программы стажировки 
для студентов

На заводе ROCKWOOL в Троицке 
начат выпуск уникальных плит 
двойной плотности 
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В июне 2014 года обновилась 
линейка мультимедийных 

щитов HAGER серии Volta в на-
весном и встраиваемом испол-
нении. Обновление коснулось 
как габаритных размеров щи-
тов, так и их оснащения. 

В современных жилых и офис-
ных помещениях часто встре-

чаются задачи по созданию 
структурированных кабель-
ных сетей (СКС). В систему 
СКС современной квартиры, 
таунхауса или коттеджа входят 
розетки RJ45, аудио-розетки 
для домашнего кинотеатра, 
телефонные и телевизионные 
розетки. На таких объектах 
помимо распределительных 
электрощитов часто устанав-
ливаются слаботочные (мульти-
медийные) щиты для разводки 
телефонных, телевизионных и 
интернет-линий. У многих про-
изводителей нет отдельной ли-
нейки слаботочных щитов, по-
этому монтажные организации 
вынуждены самостоятельно 
изобретать слаботочные щиты 
для небольших объектов.

Компания HAGER отслеживает 
все тенденции рынка и всегда 
прислушивается к мнению про-
фессионалов. Специально для 
небольших СКС была спроекти-

рована и запущена в серийное 
производство новая серия сла-
боточных щитов серии Volta. 
Традиционно распределитель-
ные и слаботочные щиты серии 
Volta выпускались в виде щитов 
с одной, двумя, тремя или че-
тырьмя дин-рейками для уста-
новки 12, 24, 36 и 48 модулей. 
В начале июня 2014 года на 
российский рынок вышла об-
новленная версия этих щитов.

В этом году произошло рас-
ширение линейки – теперь 
стали доступны щиты серии 
Volta с пятью дин-рейками для 
установки 60 модулей и щиты 
с теми же габаритными разме-
рами в мультимедийном испол-
нении.

Мультимедийный (слаботоч-
ные) щиты серии Volta теперь 
комплектуются патч-панелью 
для установки информацион-
ных розеток RJ45 (до 12 шт.), 
изолированных от корпуса 
щита с помощью пластиковых 
клипс. Корпус патч-панели 
оснащен двумя винтовыми 
клеммами заземления. Вме-
сто единой стальной перфо-
рированной монтажной пла-

ты в новые мультимедийные 
щиты будут устанавливаться 
несколько монтажных плат – 
2 платы в щиты VU36NW, 3 пла-
ты в щиты VU48NW и 4 платы 
в щиты VU60NW.

Габариты корпусов распреде-
лительных и мультимедийные 
щитов Volta идентичны. Про-
странство, занимаемое верх-
ней дин-рейкой в распредели-
тельном щите, занято в мульти-
медийном щите патч-панелью. 
Другие места, на которые в рас-
пределительном щите устанав-
ливаются дин-рейки, заняты 
перфорированными монтаж-
ными платами.

Дверца мультимедийных щитов 
Volta снабжена вентиляцион-
ными отверстиями для охлаж-
дения компонентов, смонти-
рованных внутри щита. Обнов-
ленные мультимедийные щиты 
оснащены тремя электриче-
скими розетками для питания 
активных компонентов. Для 
удобства подключения гнезда 
розеток могут поворачиваться 
на 90 градусов.

Пресс-служба  ГК «ССТ»

HAGER обновил ассортимент 
мультимедийных щитов  
серии Volta

Производство электромо-
билей – перспективное 

направление развитие автомо-
билестроения во всем мире. 
Электромобили в перспек-
тиве – это и индивидуальный 
транспорт, и городские пасса-
жирские перевозки (электро-
бусы), и легкие грузовики и по-
грузчики.

Преимущества электромобилей 
над автомобилями с двигателя-
ми внутреннего сгорания – это 
экологичность, комфорт, улуч-
шенная динамика вождения 
и энергоэффективность (боль-
ший КПД по сравнению с двига-
телями внутреннего сгорания).

В России с одобрения Евразий-
ской экономической комис-
сии до конца 2015 года были 
отменены пошлины на ввоз 
электромобилей. По мере раз-
вития сети зарядных станций, 
государственных программ 
по стимуляции спроса и по-
вышения цен на бензин коли-
чество электромобилей будет 
расти. Компания HAGER раз-
работала собственные станции 

для зарядки электромобилей. 
В 2013 году электрозаправки 
HAGER были удостоены между-
народной дизайнерской пре-
мии «Red Dot Design Award – 
2013». В 2014 году они были 
представлены на выставке 
«Электро» в Экспоцентре на 
Красной Пресне.

Технические характеристики 
электрозаправок HAGER:

типа 1 и типа 2 (соответству-
ющий стандарту IEC 62196-2, 
МЭК 61851)

-
рядки

-
ностью одновременной за-
правки двух автомобилей

-
меры – 460×320×190 мм

ввод

-

-
чания зарядки аккумулятора 
электромобиля

мощность в режиме ожида-
ния – не более 1,5 Вт

-
цев с помощью RFID меток, 
возможность интеграции 
электрозаправок с платежны-
ми терминалами

Время зарядки электромоби-
лей, достаточное для преодо-
ления 200 км, зависит от пара-
метров электрической сети 
и составляет от 11 до 2 часов.

Учитывая особенности россий-
ского климата заправки элек-
тромобилей HAGER могут уста-
навливаться в коттеджи с уте-
пленными гаражами и отап ли-
ваемые крытые паркинги.

Компания HAGER предлагает 
полный спектр оборудования 
для систем электрораспреде-
ления гражданских объектов, 
включающий все тенденции 
электротехнического рынка. 
Создание станций зарядки 

электромобилей – очередной 
шаг компании HAGER, соответ-
ствующий современным запро-
сам общества.

Пресс-служба ГК «ССТ»

На выставке «Электро-2014» состоялась российская премьера 
зарядных станций HAGER для электромобилей
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Церемония награждения по-
бедителей конкурса состо-

ялась 27 мая 2014 года в рамках 
крупнейшей международной 
электротехнической выставки 
«ЭЛЕКТРО-2014».
В конкурсе принимали участие 
компании и организации, работа-
ющие в электротехнической или 
энергетической отрасли. В рам-

ках конкурса рассматривались 
видеоролики, аудиореклама, пе-
чатная продукция, упаковка, фир-
менный стиль, наружная реклама 
и др. Номинантами и лауреатами 
конкурса стали «Таврида Элек-
трик», «ЭЗОИС», «МОСЭЛЕКТРО», 
«Прософт», «ЧЗЭО» и другие ком-
пании, работающие в области 
электротехники и освещения.

Среди 111 заявок креативные ра-
боты представительства HAGER 
были признаны лучшими в обла-
сти наружной рекламы и удосто-
ены второго места в номинации 
«Реклама в прессе». По резуль-
татам голосования жюри и экс-
пертного сообщества компания 
«Электросистемы и технологии» 
набрала наибольшее количество 
баллов и стала обладателем Гран-
при конкурса. 

Пресс-служба ГК «ССТ»

Компания Schneider Electric, 
мировой эксперт в области 

управления электроэнергией, 
представляет новое поколение 
однофазных ИБП с коэффициен-
том мощности, равным единице: 
линейку ИБП APC by Schneider 
Electric Smart-UPS On-Line но-
миналом 5–10 кВА. Все модели, 
мощностью от 6 до 10 кВА, име-
ют коэффициент мощности 1,0, 
то есть, максимальная мощность 
в ваттах (Вт) равна заявленной 
мощности в вольт-амперах (ВА). 
Исключение составляет мощно-
стью 5 кВА модель, рассчитанная 
на показатель 0,9. 

Как пояснил вице-президент 
подразделения Schneider Elec-
tric по продукции Smart-UPS 
и Sym metra LX/RM Билл Мэн-
нинг (Bill Manning): «В услови-
ях роста энерготарифов и все 
более пристального внимания 
к вопросам эффективности 
специалисты ИТ и инженерных 
служб стараются не упускать 
возможности минимизировать 
потери за счет более точного 
соответствия параметров ин-
фраструктуры требованиям на-
грузки. Наши ИБП для оборудо-
вания с единичным коэффици-
ентом мощности помогают сни-
зить потери, а кроме того, упро-
стить подготовку спецификаций 
систем защиты электропитания. 
Они способны передавать боль-
ше энергии источникам питания 
с активной коррекцией коэф-
фициента мощности, применяе-
мым в современных серверах и 
сетевых устройствах».

Новые Smart-UPS On-Line об-
ладают высокими показателями 
мощности и качества электро-
питания при компактных разме-

рах. Возможность как монтажа 
в стойки, так и отдельной уста-
новки позволяет эффективно 
развертывать, эксплуатировать 
и обслуживать ИБП практиче-
ски в любой среде. Все модели 
новой линейки оснащаются 
встроенными платами сете-
вого управления, ЖК-экраном 
с возможностью изменять па-
раметры работы источника без 
использования специального 
программного обеспечения, 
а также управляемыми группа-
ми розеток и встроенным меха-
низмом прогнозирования реко-
мендуемой даты замены батарей 
(Predictive Battery Replacement).

Новое поколение источников бес-
перебойного питания APC Smart-
UPS On-Line работают по топо-
логии двойного преобразования 
и отлично подходят для широкого 
спектра приложений: от комму-
тационных узлов и серверных до 
удаленных офисов и промышлен-
ных установок, требующих защи-
щенного электропитания. Устрой-
ства высокого уровня готовности, 
в которых инвертор непрерывно 
регулирует выходные параметры, 
могут применяться для защиты 
оборудования, нетерпимого к ма-
лейшим пропаданиям напряже-
ния или отклонениям частоты 
(например, устройств с неим-
пульсными источниками питания, 
которые широко распростране-
ны на производстве и в системах 
управления). 

Благодаря способности боль-
шинства вычислительных и се-
тевых устройств без послед-
ствий выдерживать краткие пе-
ребои в электроснабжении (20 
мс и более) возможна эксплу-
атация ИБП Smart-UPS On-Line 

в экорежиме, когда двойное 
преобразование не выполня-
ется, и уровень эффективности 
достигает 97 %. В результате не 
только снижается потребление 
электроэнергии и расходы на 
ее оплату, но и уменьшается 
выделение тепла, что положи-
тельно сказывается на сроке 
службы ключевых компонен-
тов, таких как батареи.

Для оперативного отражения 
полной информации о состоя-
нии ИБП служит графический 
ЖК-дисплей с многоцветной 
подсветкой, который также 
используется для просмотра 
диагностических данных и ре-
гистрационных журналов, что 
помогает выявлять неисправ-
ности прежде, чем они приве-
дут к простою. Для эффективно-
го мониторинга режима работы 
и потребления энергии пред-
усмотрен встроенный счетчик 
электроэнергии. 

Кроме того, в новой линейке 
ИБП Smart-UPS On-Line реализо-
ван механизм интеллектуально-
го управления батареями и про-
гнозированием рекомендуемой 
даты их замены (Intelligent Battery 
Management with Predictive 
Battery Replacement). Он обе-

спечивает актуальную оценку 
остаточного срока службы акку-
муляторов, а также проверку по 
требованию состояния любой 
из подключенных батарей (вну-
тренних или внешних) и выдачу 
уведомления о необходимости 
замены. В случае отказа батареи 
выдается информация о ее точ-
ном местоположении, а также 
рекомендации о замене заодно 
и других. Замена может выпол-
няться без остановки работы.

Новое поколение ИБП рассчи-
тано на сокращенные сроки 
подзарядки батарей, что важно 
в случае высокой вероятности 
нескольких последователь-
ных отключений с короткими 
периодами нормальной рабо-
ты. Кроме того, ИБП допускает 
включение с незаряженной 
батареей, что позволяет запу-
скать нагрузку немедленно по-
сле восстановления электро-
снабжения.

Дополнительное спокойствие 
и уверенность пользователям 
новых Smart-UPS On-Line несет 
трехлетняя гарантия на «желе-
зо» и двухлетняя на встроенные 
и внешние батареи. 

Пресс-служба Schneider Electric

Schneider Electric представляет 
Smart-UPS On-Line – новое 
поколение источников 
бесперебойного питания 

HAGER стал обладателем Гран-при 
конкурса «ЭЛЕКТРОРЕКЛАМА-2014»
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Компания 3М представила 
свои разработки специ-

алистам МОЭСК

Решения 3М для обслужива-
ния линий электроснабжения 
представлены на соревнова-
ниях оперативно-ремонт-
ного персонала распредели-
тельных сетей ОАО «МОЭСК».

Увеличение электрических 
распределительных сетей Мо-
сквы, связанное со строитель-
ством новых инфраструктур-
ных объектов и расширения 
ее территории, ставит перед 

энергетиками задачи обеспе-
чения надежного и беспере-
бойного электроснабжения 
максимально большого коли-
чества потребителей. Для ре-
шения этих задач необходимо 
использовать качественную 
к абельно-проводниковую 
продукцию, отвечающую рос-
сийским и международным 
стандартам, совершенство-
вать навыки обслуживания 
электротехнического обору-
дования. 

Компания 3М презентовала 
электротехническое оборудо-
вание и трассомаркирующие 
решения на выставке в рамках 
Пятых комплексных соревно-
ваний оперативно-ремонт-
ного персонала распредели-
тельных сетей, прошедших 
с 16 по 20 июня 2014 года на 
базе подстанции «Бронницы» 
филиала ОАО «Московская 
объединенная электросете-
вая компания». Среди пред-
ставленной продукции – уси-
ленный композитный провод 
3M™ ACCR, холодноусажива-
емые и заливные муфты, ка-
бельные аксессуары, ленточ-
ные ремонтные комплекты, 
системы электронной мар-
кировки для идентификации 
трасс кабельных линий и мно-
гое другое.

Высоковольтный алюминие-
вый композитный усиленный 

провод 3M™ ACCR является 
уникальной разработкой 3М, 
позволяющей достигать но-
вого качественного уровня 
эксплуатации действующих 
ЛЭП. Этот продукт является 
лучшей заменой стандартным 
сталеалюминевым проводам 
в тех случаях, когда требуется 
существенно увеличить про-
пускную способность ЛЭП 
с минимальными затратами на 
замену существующей инфра-
структуры. Помимо улучшен-
ной пропускной способности 
ACCR обладает меньшей мас-
сой, большей прочностью, 
более высокой температуро-
стойкостью и устойчивостью 
к провисанию, по сравнению 
с существующими аналогами. 

Универсальные ленточные 
комплекты 3М™ для ремонта 
кабельных линий – отличное 
решение для проведения 
практически любого ремонта 
на кабеле с ПВХ, СПЭ или ре-
зиновой изоляцией. Комбина-
ция разнообразных лент, вхо-
дящих в комплекты, позволяет 
быстро и эффективно сращи-
вать и оконцовывать кабель, 
восстанавливать порезы, 
задиры оболочки, ремонти-
ровать кабель с частично по-
врежденными токоведущими 
жилами. Для быстрого устра-
нения течи масла в концевых 
и соединительных муфтах 
типа СЭФ, СС или термоусажи-
ваемых на кабелях с бумажно-
пропитанной изоляцией иде-
ально подходит ремонтный 
комплект 3М™, включающий 

в себя материалы, благодаря 
которым в течение быстро-
го времени можно устранить 
течи без демонтажа и замены 
самой муфты.

«В современных условиях на лик-
видацию чрезвычайных ситу-
аций отводится все меньшее 
количество времени, поэтому 
электромонтерам необходимо 
использовать качественное, 
современное инновационное 
оборудование и расходные ма-
териалы, которые эффектив-
ны и просты в использовании, 
способные выполнять широкий 
спектр задач как при текущей 
эксплуатации сетей электро-
снабжения, так и при плановом 
и аварийном ремонте», – от-
мечает Ольга Смольникова, 
руководитель по маркетингу 
отдела Электротехнического 
оборудования компании «3М 
Россия». 

На соревнованиях отмеча-
лось, что электротехническая 
продукция компании 3М отве-
чает самым строгим требова-
ниям к качеству, а ее исполь-
зование позволит значитель-
но расширить возможности 
электрических сетей города.

Пресс-служба 3М Россия

Как повысить качество 
и безопасность электроснабжения?

В  рамках подготовки к олим-
пийским и параолимпий-

ским играм 2016 года в Бра-
зилии возводится множество 
спортивных объектов, отелей и 
объектов транспортной инфра-
структуры. 

Олимпиада будет проходить 
на трех десятках объектов, 
расположенных в нескольких 
кластерах. В олимпийском кла-
стере Барра для размещения 
спортсменов возводится жи-
лой район, расположенный на 
площади 247 000 кв.м., и состо-
ящий из 31 высотного здания 
на 3604 апартаментов с парко-
вой, территорией площадью 
65 000 кв.м. и бассейном на 
20 000 кв.м. Электроснабжение 
жилого комплекса обеспечива-
ется с помощью инновацион-
ных решений, разработанных 

компанией HAGER. Предста-
вительство HAGER в Бразилии 
было открыто в 2001 году. Тогда 
же время компания HAGER от-
крыла локальную производ-
ственную площадку, где тру-
дятся около 500 сотрудников. 
За это время HAGER успел реа-
лизовать множество проектов. 
Жилой район из 31 здания в Ilha 
Pura станет самым крупным по 
площади реализованным объ-
ектов HAGER в Бразилии.

После Олимпиады 2016 года 
апартаменты в Ilha Pura по-
ступят в свободную продажу 
частным лицам. Специалисты 
рынка недвижимости уверены, 
что Ilha Pura станет одним из са-
мых комфортабельных мест для 
жизни в Рио де Жанейро.

Пресс-служба ГК «ССТ»

HAGER обеспечит 
электроснабжение олимпийской 
деревни Ilha Pura в Бразилии
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Ассоциация французских 
предприятий в России по 

развитию энергоэффектив-
ности и Комитет РСПП по 
энергетической политике 
и энергоэффективности пере-
дали совместную декларацию 
Министерству энергетики 
РФ в рамках форума Xperience 
Efficiency 2014

Ассоциация французских пред-
приятий в России по развитию 
энергоэффективности и Коми-
тет РСПП по энергетической 
политике и энергоэффектив-
ности приняли совместную де-
кларацию о стимулировании 

развития инициатив в сфере 
энергоэффективности. Декла-
рацию подписали Жан-Луи Ста-
зи, Президент Schneider Electric 
в России и СНГ, сoоснователь 
Ассоциации французских пред-
приятий в России по развитию 
энергоэффективности, и Ва-
гит Алекперов, Председатель 
комитета РСПП по энергети-
ческой политике и энергоэф-
фективности. Декларация была 
представлена в рамках форума 
Xperience Efficiency 2014 в Мо-
скве и передана Министерству 
энергетики Российской Феде-
рации.

В декларации подчеркивается 
необходимость ускорения тем-
па движения к «Энергоэффек-
тивной России» посредством 
создания благоприятного биз-
нес-климата для развития ини-
циатив в области энергоэффек-
тивности. Для достижения этой 
цели организации предлагают 
ряд шагов в сферах ЖКХ, стро-
ительства и промышленности.

Также авторы декларации 
планируют к концу 2014 года 
предложить органам власти 
конкретные рекомендации по 
стимулированию развития ини-
циатив в сфере энергоэффек-
тивности: 

энергоэффективности, 

-
лучших доступных технологий, 

мощ ности, 

-
ходов, 

в сферу отопления и ЖКХ, 

по модернизации строитель-
ного сектора, и др.

Полный текст совместной де-
кларации доступен на сайте 
Комитета РСПП по энергетиче-
ской политике и энергоэффек-
тивности. 

Пресс-служба Schneider Electric

Российский и международный 
бизнес за энергоэффективность

24 июня в офисе «ССТ» со-
стоялось заседание тех-

нического комитета по стандар-
тизации ТК 403 «Оборудование 
для взрывозащищенных сред 
(Ex-обо ру дование)».

Технический комитет по стан-
дартизации «Оборудование 
для взрывоопасных сред (Ex-
обо ру до вание)» ТК 403 создан 
в 2007 году приказом Федераль-
ного агентства по техническому 
регулированию и метрологии 
в целях реализации Федераль-
ного закона «О техническом 
регулировании». Технический 
комитет выполняет функции 
постоянно действующего на-

ционального рабочего органа 
комитетов по стандартизации 
Международной электротех-
нической комиссии МЭК/ТК 31 
«Оборудование для взрывоо-
пасных атмосфер» и МГС/ТК 42 
«Взрывозащищенное оборудо-
вание». Технический комитет 
ТК 403 проводит работы по стан-
дартизации и подтверждению 
соответствия оборудования для 
взрывоопасных сред (Ex-обо-
ру до ва ние). Основные задачи 
ТК 403: организация разработки 
и экспертизы проектов нацио-
нальных, межгосударственных 
и международных стандартов 
и участие в формировании 
Программы разработки нацио-

нальных стандартов. Повестка 
заседания, прошедшего в «ССТ», 
опубликована на сайте комитета 
www.tk403.ru.

Компания «Специальные си-
стемы и технологии», один из 
крупнейших мировых произво-
дителей систем электрообогре-
ва, входит в ТК 403 с 2012 года. 

На заседании комитета 24 июня 
компанию «ССТ» представляли 
директор по производству А.А. 
Прошин и советник генераль-
ного директора, главный редак-
тор журнала «Промышленный 
электрообогрев и электро отоп-
ление» Н.Н. Хренков.

Пресс-служба ГК «ССТ»

В «ССТ» прошло заседание 
технического комитета по 
стандартизации оборудования 
для взрывозащищенных сред 

ЗАО «Ванкорнефть», дочер-
нее общество ОАО «НК 

«Рос нефть», приступило к пу-
сконаладочным работам «под 
нагрузкой» с подачей газа в ма-
гистральный газопровод.

В настоящее время произведен 
запуск трех газоперекачиваю-
щих агрегатов газокомпрессор-
ной станции высокого давле-

ния, ведется подготовка газа на 
установке подготовки газа. Пе-
ред подачей в магистральный 
газопровод газ проходит через 
систему измерений количества 
и качества газа.

В рамках реализации газовой 
программы Ванкорского ме-
сторождения был построен 
магистральный трубопровод 

Ванкор – Хальмерпаютинское 
месторождение протяженно-
стью 108 км, компрессорные 
станции высокого давления, 
установки подготовки газа, вну-
трипромысловые газопроводы. 
Газовые объекты оснащены 
современным оборудованием 
с системами контроля и мо-
ниторинга производственных 
процессов.

Ввод в работу всех объектов, 
задействованных в реализа-
ции попутного нефтяного газа 
Ванкорского месторождения, 
обеспечит возможность еже-
годно сдавать в Единую Систему 

Газоснабжения до 5,6 млрд. м3 
газа, а уровень рационального 
использования ПНГ достигнет 
95 %.

На Ванкорском месторождении 
с начала разработки осущест-
влен поэтапный ввод объектов 
газовой программы. Так, элек-
троэнергию и тепло для нужд 
месторождения с 2010 года вы-
рабатывает Ванкорская газотур-
бинная электростанция мощно-
стью 200 МВт. Осуществляется 
обратная закачка ПНГ в пласт 
для поддержания пластового 
давления.

Источник: ROGTEC News

Ванкорнефть приступила 
к пуско-наладочным работам 
по подаче газа в Единую Систему 
Газоснабжения (ЕСГ)
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XVIII Международный сим-
позиум по электрическому 

оборудованию и технологиям  
SIELA 2014 был организован 
Техническими университета-
ми городов София, Варна и Га-
брово (Болгария) и другими ор-
ганизациями Болгарии, Венгрии 
и Германии и проходил в г. Бур-
гас (Болгария) 29–31 мая 2014 г. 
Руководил работой симпозиума 
декан электротехнического фа-
культета Технического универ-
ситета г. София, д.т.н., проф. Иван 
Ячев.    

В работе семинара участво-
вали специалисты в области 
электрооборудования и элек-
тротехнологии из универси-

тетов и фирм Болгарии, Че-
хии, Румынии, Японии, США, 
России и других стран. 

На семинаре рассматривались 
актуальные вопросы разработ-
ки и исследования электро-
оборудования, электротехни-
ческих материалов и электро-
технологии. В докладах много 
внимания уделялась вопросам 
управления электрооборудова-
нием, а также применению ком-
пьютерного моделирования для 
расчета параметров и режимов 
работы различных видов обору-
дования. Всего было заслушано 
свыше 70 докладов. 

Во многих докладах приво-
дились результаты исследова-

ний электромагнитных и тем-
пературных полей при решении 
различных электротехнических 
задач. К ним относятся доклады 
Ё. Сайто (Япония) «Моделирова-
ние полей в ферромагнетиках»,  
В. Матвеева и др. (Болгария) «3D 
моделирование электрических 
и тепловых полей в высоко-
вольтных вакуумных дугогаси-
тельных камерах» и др.

Ряд докладов был посвящен 
проблемам электротехнологии. 
В частности, в докладе А. Мари-
нова (Болгария) рассматрива-
лась система питания индукци-
онной канальной печи от полу-
проводникового инвертора, до-
клад С. Ривкина и Д. Дрожжина 
(Россия) был посвящен исполь-
зованию активных фильтров для 
снижения искажений напряже-
ния в электрической сети при 
работе дуговой электропечи,  
в докладе Б. Димитрова (Бол-
гария) предлагается методика 
настройки терморегуляторов 
камерных печей сопротивления 
с помощью математического 
моделирования сложной систе-
мы футеровка – нагревательный 
элемент – регулятор.

Несколько докладов содержа-
ли сведения об исследовании 
электротехнических харак-
теристик материалов, напр.  
«Магнитные характеристики 
ферромагнитных экранирую-
щих материалов (Х. Златанов 
и Д. Богданов, Болгария) и «Вли-
яние частоты на удельное со-
противление и диэлектриче-
скую проницаемость много-
слойного грунта» (Р. Димитрова 
и др., Болгария). 

На симпозиуме был представле-
ны совместный доклад компании 
«Специальные системы и тех-
нологии» и Национального ис-
следовательского университета 
«Московский энергетический 
институт» на тему «Разработка 
и применение систем индукци-
онно-резистивного обогрева 
трубопроводов» (авторы: Стру-
пинский М. Л., Хренков Н. Н., Ку-
валдин А. Б., Федин М. А.), а также 
доклад Н. Н. Хренкова «Модели-
рование и расчет температурных 
характеристик электрического 
нагрева стальных и пластмассо-
вых трубопроводов», в которых 
были отражены результаты ис-
следований и внедрения разра-
боток «ССТ» в области промыш-
ленного электрообогрева.

Материалы XVIII Международ-
ного симпозиума в г. Бургас 
опубликованы в Сборнике тези-
сов докладов и предполагается 
отдельное издание полных тек-
стов докладов.  

Международный симпозиум 
по электрооборудованию 
и технологиям SIELA 2014 

5 июня 2014 года в Доме Пра-
вительства Московской об-

ласти прошел Форум предпри-
нимателей и промышленников. 
Организаторами Форума высту-
пили: Торгово-промышленная 
палата Московской области, 
«Опора России», МОСПП, «Де-
ловая Россия». Во время Форума 
Губернатор Московской обла-
сти А.Ю. Воробьев и глава Рос-
сийского союза промышленни-
ков и предпринимателей (РСПП) 
А.Н. Шохин подписали соглаше-
ние о сотрудничестве.

Компания «ССТ» представила на 
Форуме продукты и решения для 
промышленности и для создания 
комфортной и безопасной го-

родской среды: нагревательные 
кабели и регулирующую аппара-
туру для антиобледенительных 
систем, специальный кабель для 
ускорения застывания бетона, 
системы обогрева трубопрово-
дов, резервуаров и технологи-
ческого оборудования. Экспо-
зиция вызвала большой интерес 
у участников Форума. 

Во время осмотра выставки, 
стенд «ССТ» посетили Губерна-
тор Московской области А.Ю. 
Воробьев и Президент РСПП 
А.Н. Шохин. Исполнительный 
директор «ССТ» Н.Е. Дедяева 
рассказала гостям об успеш-
ном опыте «ССТ» по оснащению 
объектов социальной инфра-

структуры Подмосковья анти-
обледенительными системами. 
«Мы готовы активно сотруд-
ничать с муниципалитетами, 
с крупными промышленны-
ми предприятиями, с малым 
и средним бизнесом во всех 
районах Московской области. 
У нас есть решения для любых 

типов зданий и сооружений, 
которые позволят защитить жи-
телей Подмосковья от наледи 
и сосулек и сделать наш регион 
еще более комфортным и без-
опасным», – подчеркнула Н.Е. 
Дедяева. 

Пресс-служба ГК «ССТ»

Продукты и решения «ССТ» на Форуме 
промышленников Московской области
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26 июня 2014 года из Астра-
хани началась транспор-

тировка верхнего строения 
центральной технологической 
платформы (ЦТП) для место-
рождения имени Владимира 
Филановского, которое ЛУКОЙЛ 

обустраивает в российском сек-
торе Каспийского моря.

ЦТП предназначена для под-
готовки и транспорта на берег 
нефти и попутного газа.

Ожидается, что через несколько 
дней в зависимости от погодных 
условий верхнее строение ЦТП 
будет установлена на опорные 
блоки, которые были закрепле-
ны на дне моря в 2013 году.

В 2013 году на месторождении 
также были установлены опор-
ные блоки для ледостойкой 
стационарной платформы, плат-
формы жилого модуля и райзер-
ного блока.

В настоящее время строитель-
ство верхних строений и пере-
ходных мостов для этих соору-
жений вступило в завершаю-
щую стадию.

Планируется, что в течение 
текущего лета и осени верх-
ние строения всех четырех 
платформ и переходные мосты 
между ними будут установлены 
на месторождении имени Вла-
димира Филановского, начало 
добычи на котором заплани-
ровано на конец 2015 – начало 
2016 года.

Лукойл начал транспортировку верхнего строения центральной 
технологической платформы для месторождения имени Филановского

Срок действия соглашения 
рассчитан на 30 лет. Цена 

контракта составит 400 млрд. 
долл., цитирует председателя 
правления Газпрома Алексея 
Миллера ИТАР-ТАСС. Исхо-
дя из общей суммы контракта 
(400 млрд. долл. за 30 лет), если 
ежегодные поставки составят 
38 млрд. куб. м, получается цена 
китайского контракта около 
350 долл. за 1 тыс. куб. м, под-
считала аналитик «ВТБ Капита-
ла» Екатерина Родина.

Акции Газпрома на Московской 
бирже после подписания кон-
тракта выросли на 2 % (по дан-
ным на 13:50). По словам Мил-
лера, стороны предусмотрели 
предоставление преферентных 
режимов по НДПИ. Президент 
России Владимир Путин заявил, 
что реализация контракта на 
продажу российского газа ста-

нет на четыре года крупнейшей 
стройкой в мире. Цена на газ 
привязана к нефтяным ценам, 
добавил глава государства. Ин-
вестиции в инфраструктуру 
в рамках контракта оценивают-
ся в 70 млрд долл.

Кроме того, в добавление к кон-
тракту стороны подписали ме-
морандум о взаимопонимании 
в сфере поставок газа по вос-
точному маршруту. Документ 
подписан министром энергети-
ки Александром Новаком и ру-
ководителем государственного 
энергетического управления 
КНР У Синьсюнуом.

Газпром вел переговоры с Ки-
таем о полномасштабных по-
ставках в Поднебесную природ-
ного газа на протяжении почти 
10 лет. В 2009г. стороны подпи-
сали Рамочное соглашение об 

основных условиях поставки 
природного газа из России в Ки-
тай, предполагающее экспорт 
на китайский рынок до 68 млрд. 
куб. м газа в год. Весной 2013 г. 
объемы ежегодных поставок на 
первом этапе были определены 
в 38 млрд куб. м, однако догово-
риться о цене газа долгое время 
не удавалось. По разным оцен-
кам, стоимость тысячи кубоме-
тров могла составить от $590 
до $380, эксперты говорили, что 
непростая политическая ситуа-
ция может привести к тому, что 
Китай получит российский газ 
со значительной скидкой.

12 мая 2014 г. заместитель ми-
нистра энергетики России Ана-
толий Яновский заявил, что кон-
тракт Газпрома с Китаем готов 
на 98 % и переговоры должны 
быть завершены в ближайшее 
время.

«Мы находимся в финальной 
стадии переговоров. Контракт 
как документ полностью го-

тов. Осталось совсем немного – 
поставить всего-навсего одну 
цифру. И тогда будет подписан 
тридцатилетний контракт 
на поставку 38 миллиардов 
кубических метров газа из Вос-
точной Сибири в Китай», – за-
явил на прошлой неделе глава 
Газпрома Алексей Миллер, от-
вечая на вопрос о том, будет ли 
подписан контракт с Китаем во 
время нынешнего визита Пути-
на в Китай.

Миллер также отметил, что 
сразу после успешного подпи-
сания контракта по восточно-
му маршруту (Якутия — Хаба-
ровск — Владивосток с ответ-
влениями в Китай в районе Бла-
говещенска и Дальнереченска), 
планируется начать перегово-
ры по западному направлению 
поставок газа (проект «Алтай» 
с выходом к китайской границе 
на участке между Казахстаном 
и Монголией).

Источник: ROGTEC News

Газпром и CNPC подписали 
контракт о поставках газа в Китай

ОАО «НК «Роснефть» для по-
вышения уровня загрузки 

железнодорожных цистерн 
темными нефтепродуктами рас-
ширяет применение техноло-
гии тепловизионного контроля. 
Вслед за ЗАО «РНПК» передовая 
технология мониторинга вне-
дрена на ОАО «Куйбышевский 
НПЗ», ОАО «Новокуйбышевский 
НПЗ», ОАО «Сызранский НПЗ», 
ОАО «Ангарская нефтехимиче-
ская компания» (дочерние пред-
приятия ОАО «НК «Роснефть»). 
Компания планирует получить 
экономический эффект в бо-
лее чем 100 млн. рублей только 
в 2014 году за счет применения 
данной технологии.

Повышение эффективности опе-
рационной деятельности явля-
ется ключевым приоритетом 
«Рос нефти». Одновременно Ком-
пания нацелена на разработку 
и внедрение лучших техноло-
гий, доступных в отрасли с це-
лью увеличения прибыли.

Применение тепловизоров по-
зволяет увеличить загрузку ци-
стерн с темными нефтепродук-
тами и, как следствие, повысить 
операционную и экономиче-
скую эффективность логистиче-
ских процессов.

По тарифам ОАО «РЖД» стои-
мость услуг по транспортировке 
темных нефтепродуктов рассчи-

тывается исходя не из фактиче-
ского веса перевозимого груза, 
а из грузоподъемности цистер-
ны. Таким образом, в случае не-
доналива до оптимального уров-
ня грузоотправитель оплачивает 
«перевозку воздуха». Избежать 
этого позволяет технология мо-
ниторинга уровня налива с ис-
пользованием тепловизоров. 
Данная методика не влияет на 
время налива нефтепродуктов, 
минимизирует влияние челове-
ческого фактора. Кроме того, до-
полнительная загрузка цистерн 
приводит к улучшению операци-
онной деятельности за счет сни-
жения необходимого количества 
подвижного состава.

В результате проведенного ана-
лиза только за май 2014 года 
при использовании теплови-

зоров на ОАО «Куйбышевский 
НПЗ», ОАО «Новокуйбышевский 
НПЗ», ОАО «Сызранский НПЗ», 
ОАО «Ангарская нефтехимиче-
ская компания», ЗАО «Рязанская 
нефтеперерабатывающая ком-
пания» достигнут экономиче-
ский эффект 6,7 млн. рублей без 
НДС. Учитывая положительный 
опыт, «Роснефть» намерена рас-
ширить использование данной 
технологии на своих НПЗ.

Источник: ROGTEC News

Роснефть повышает эффективность 
перевозки нефтепродуктов
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«Роснефть» и ExxonMobil 
в составе консорциума 

«Эксон Нефтегаз Лимитед» за-
вершили транспортную опера-
цию по доставке и установке 
уникальной морской буровой 
платформы «Беркут» с круп-
нейшей в мире верхней ча-
стью на месторождение Арку-
тун-Даги проекта «Сахалин-1» 
на северо-восточном шельфе 

острова Сахалин. В ближай-
шие дни будут завершены мон-
тажно-установочные работы. 
Верхнее строение в режиме 
буксировки проделало путь 
примерно в 2800 км с судовер-
фи в Корее без единого проис-
шествия.

Ход работ по монтажу обо-
рудования платформы в по-

недельник проинспектирова-
ли Президент, Председатель 
Правления ОАО «НК «Рос-
нефть» Игорь Сечин и губер-
натор Сахалинской области 
Александр Хорошавин.

Вес платформы (верхней 
и нижней части) превышает 
200 тыс.тонн, количество сква-
жин на платформе – 45. Плат-
форма на Аркутун-Даги будет 
расположена на расстоянии 
25 км от берега, на участке, где 
глубина моря достигает 35 м. 
Бурение будет осуществляться 
с помощью морской буровой 
установки, рассчитанной на 
круглогодичное бурение сква-
жин в радиусе до 7 км от плат-
формы.

Начало добычи на месторож-
дении Аркутун-Даги ожидает-
ся в конце 2014 г.

Платформа «Беркут» спроекти-
рована специально для работы 
в суровых субарктических ус-
ловиях и сможет противосто-
ять волнам высотой до 18 ме-
тров, давлению ледовых по-
лей толщиной до двух метров 
и температуре до –44 °C.

Разработка месторождения Ар-
кутун-Даги позволит добавить 
к общей годовой добыче про-
екта «Сахалин-1» до 4,5 милли-
она тонн.

«Сахалин-1» – первый мас-
штабный шельфовый проект, 
осуществляемый в Российской 
Федерации на условиях СРП 
(заключено в 1996 г.).

Проект предусматривает раз-
работку трех месторождений – 
Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, 
расположенных на северо-
восточном шельфе острова Са-
халин в акватории Охотского 
моря.

Разработка месторождений 
проходит в несколько этапов. 
Первый этап предусматрива-
ет разработку запасов нефти 
месторождения Чайво (на-
чата в 2005 г.) и месторожде-
ния Одопту. В рамках второго 
(с 2014 г.) этапа участники при-
ступят к разработке запасов 
газа месторождения Чайво. 
Третий этап предполагает 
разработку, также с 2014 г., 
запасов нефти месторожде-
ния Аркутун-Даги. Жизненный 
цикл проекта продлится до 
2040–2050 гг.

Доли участников проекта:

НК «Роснефть» – 20 %

ExxonMobil – 30 %

Sodeco – 30 %

ONGC – 20 %

Источник: ROGTEC News

Роснефть и ExxonMobil установили 
уникальную платформу Беркут на 
шельфе Сахалина

«Газпром нефть» приступила 
к выполнению программы 

эксплуатационного бурения на 
Новопортовском месторожде-
нии. До конца года будет пробу-
рено 9 скважин. Всего в рамках 
трехлетнего плана разработ-
ки Нового порта до 2016 года 
предусмотрено строительство 
5 кустовых площадок и бурение 
60 скважин.

В прошлом году «Газпром нефть 
Новый Порт» (оператор про-
екта, дочернее предприятие 
«Газпром нефти») завершило 
программу бурения в рамках 
опытно-промышленной экс-
плуатации месторождения. 
Было пробурено 8 эксплуата-
ционных скважин, проведены 
испытания 17 разведочных 
скважин, выполнено 10 опе-
раций гидроразрыва пласта 
(ГРП) и впервые опробована 

технология многостадийного 
ГРП. Зимой 2014 года с Нового 
Порта по зимникам было вы-
везено порядка 35 тыс. тонн 
нефти. Сырье доставлялось на 
железнодорожную станцию Па-
юта для дальнейшей отправки 
потребителям.

Новопортовское – одно из са-
мых крупных разрабатываемых 
нефтегазоконденсатных ме-
сторождений ЯНАО. Извлека-
емые запасы месторождения 
по категории C1 и С2 – более 
250 млн. тонн нефти и конден-
сата, а также более 320 млрд. 
кубометров газа (с учетом па-
леозойских отложений). На 
Новом порту продолжается 
создание инфраструктуры, не-
обходимой для его полномас-
штабной разработки. В даль-
нейшем нефть будет отгру-
жаться через расположенный 

на мысе Каменный комплекс 
по перевалке, строительство 
которого завершится к кон-
цу 2015 года. Месторождение 
и терминал соединит100-кило-
метровый нефтепровод.

Первый заместитель гене-
рального директора «Газпром 
нефти» Вадим Яковлев отме-
тил: «Начав эксплуатацион-

ное бурение на Новом порту, 
мы сделали еще один большой 
шаг в освоении месторожде-
ния. Выполнение программы 
позволит подготовить Ново-
портовское к вводу в промыш-
ленную эксплуатацию, начало 
которой намечено на конец 
следующего года».

Источник: ROGTEC News

На Новопортовом месторождении 
началось полномасштабное 
эксплуатационное бурение
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В 
устройствах промышленного 

электрообогрева и электроо-

топления (ПЭО и ЭО) помимо 

косвенного резистивного нагрева 

(главным образом, на основе нагре-

вательных кабелей) довольно часто 

используются индукционный и пря-

мой резистивный виды нагрева с ис-

пользованием переменного тока. 

В устройствах ПЭО и ЭО на основе  

индукционного нагрева, предназна-

ченных для работы в низкотемпера-

турном диапазоне (обычно не выше 

300 °С), в большинстве случаев объ-

ектом нагрева служат изделия, вы-

полненные из ферромагнитной кон-

струкционной стали. 

При расчете электрических характе-

ристик таких устройств возникает за-

дача определения параметров элек-

тромагнитного поля в ферромагнит-

ной стали, при решении которой не-

обходимо учитывать нелинейность 

свойств среды, а именно относи-

тельной магнитной проницаемости μ 

и удельного электрического сопро-

тивления ρ
магнитного поля H, А/м и от темпера-

туры. При этом во многих случаях до-

пустимо использование усредненно-

го значения температуры (возникаю-

щая погрешность относительно не-

велика), однако неучет зависимости   

μ(H) приводит, как правило, к значи-

тельным ошибкам расчета [1–3].

В статье рассматриваются основные 

положения общей теории и специфи-

ческие вопросы расчета параметров 

электромагнитного поля при индук-

ционном и прямом резистивном на-

греве ферромагнитных стальных из-

делий на промышленной частоте.

Основные положения теории 
индукционного нагрева
При индукционном нагреве пере-

менный ток в индукторе создает 

электромагнитное поле (ЭМП), кото-

рое приводит к появлению электро-

движущей силы в нагреваемом элек-

А. Б. Кувалдин, 
засл. деятель науки РФ, 
д. т. н., профессор каф. 
Физики электротехни-
ческих материалов и 
Автоматизированных 
электротехнических 
комплексов НИУ МЭИ

Особенности расчета параметров 
электромагнитного поля 
в ферромагнитной стали
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тропроводящем изделии (загрузке), 

вследствие чего в загрузке возникает 

ток, при этом электрическая энергия 

преобразуется в теплоту и загрузка 

нагревается. 

Математическое описание этих эф-

фектов сформулировано в трех фи-

зических законах; законе электро-

магнитной индукции Майкла Фара-

дея (1831 г.), законе протекания тока 

в проводнике Георга Симона Ома 

(1826 г.) и законе теплового действия 

тока в проводнике Джеймса Пре-

скотта Джоуля (1841 г.) и Эмилия Хри-

стиановича Ленца (1842 г.), матема-

тическое описание которых пред-

ставлено ниже в дифференциальной 

форме:

В 60-ых годах XIX в. Джеймс Клерк 

Максвелл предложил математиче-

ское описание ЭМП в инвариант-

ном к системе координат виде. Пер-

вые два дифференциальных уравне-

ния Максвелла для проводящей сре-

ды (на практике принимается среда 

с удельным электрическим сопро-

тивлением ρ -2

Для непроводящей среды (ρ 8 

-

зуется дифференциальное уравнение:

Обозначения величин в уравнениях 

(1)–(6) : e – электродвижущая сила, В; 

Φ – магнитный поток, Вб; τ – время, с; 

J – плотность тока проводимости, А/м2; 

p0V – удельная объемная мощность 

тепловыделения, Вт/м3; E – напряжен-

ность электрического поля, В/м; 

B = μ0 μ H – магнитная индукция, Тл; 

и D = ε0ε E – электрическая индукция, 

В/м; ε  – относительная диэлектриче-

ская проницаемость материала; μ0  = 

0,4 π 10-6 -6 Гн/м – магнит-

ная постоянная и ε0
-9 / (36 π) = 

-12 Ф/м – электрическая по-

стоянная.

Решение уравнений Максвелла по-

зволяет рассчитывать электрические 

и энергетические характеристики 

устройств индукционного нагрева.

В теории индукционного нагрева 

рассматривается процесс проник-

новения плоской электромагнит-

ной волны, которая характеризуется 

векторами H и E и вектором плотно-

сти потока электромагнитной энер-

гии S – вектором Умова-Пойнтин-

га, в электропроводящее полубес-

конечное тело с плоской поверх-

ностью, у которого электрофизи-

ческие свойства ρ и μ являются по-

стоянными [4]. Это проникновение 

сопровождается преобразованием 

электромагнитной энергии в тепло-

ту, что приводит к ослаблению ЭМП 

вглубь тела, т.е. к снижению значений 

H и E по экспоненциальному зако-

ну (рис. 1). Эти величины имеют наи-

большие значения H0 и E0 на поверх-

ности тела.

Для оценки этого идеализированно-

го процесса введено понятие глуби-

ны проникновения электромагнит-

ной волны (м):

Здесь f – частота ЭМП (Гц).

Строгий физический смысл параметр 

∆ имеет только для распростране-

ния плоской электромагнитной вол-

ны в плоском полубесконечном теле 

с постоянными электрофизическими 

свойствами ρ и μ, но этот параметр 

может использоваться во многих 

практических задачах для оценочных 

и приближенных расчетов. Глубина 

проникновения ∆ входит в формулы 

для распределения напряженностей 

магнитного и электрического поля H 

и E, а также плотности тока J, которые 

на глубине ∆ снижаются в e ≈ 2,71 раз 

по сравнению с их значениями на по-

верхности полубесконечного тела. 

Соответственно, выделяющаяся в по-

лубесконечном теле активная мощ-

ность P (активная составляющая S) 

снижается пропорционально про-

изведению H и E, т.е. квадрату экс-

по-ненты, и на глубине, равной глу-

бине проникновения, уменьшается 

в e2, т.е. в слое, равном ∆ выделяется 

почти 86 % всей мощности электро-

магнитной волны, преобразованной 

в теплоту.

В связи с непостоянством параме-

тров ЭМП в проводящем теле вы-

деляющуюся в нем мощность, т.е. 

энергию в единицу времени, удоб-

но характеризовать удельной по-

верхностной мощностью, отнесен-

ной к единице энерговоспринимаю-

щей поверхности (Вт/м2), которая оп-

ределяется по формуле:

Отметим, что значения глубины про-

никновения ∆ и выделяющейся мощ-

ности p0S зависят как от параметров 

ЭМП (значений напряженности маг-

нитного поля на поверхности стали H0 

и частоты f), так и от электрофизиче-

ских свойств нагреваемого тела (ρ и μ).

Закон электромагнитной индукции 

(закон Фарадея) позволяет объяс-

нить физические эффекты неравно-

мерного распределения плотности 

переменного тока J в сечении про-

водящих структур, которые связаны 

с взаимодействием тока с собствен-

(1), (2), (3)

(7)

(6)

(4), (5)

fμ
ρ503=Δ

τ∂
∂DH =rot

τ∂
∂BE −=rotJH =rot

Рис.1. Электромагнитная волна  
в полубесконечном проводящем теле
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ным или созданным другими тока-

ми магнитным полем (рис. 2). Сте-

пень неравномерности распреде-

ления плотности тока J по сечению 

проводника зависит от частоты тока 

f и электрофизических свойств мате-

риала (ρ и μ), а также от геометриче-

ских размеров и взаимного располо-

жения проводящих тел.

В одиночном проводнике круглого 

сечения (а) плотность тока J имеет 

наибольшее значение на поверхно-

сти проводника, что связано с взаи-

модействием токов отдельных участ-

ков сечения между собой. Это явле-

ние получило наименование «по-

верхностный эффект». 

Для двух параллельно расположен-

ных проводящих шин (б) картина 

распределения J зависит также от 

направления токов в шинах. Это так 

называемый «эффект близости». При 

одинаковом направлении токов кар-

тина распределения плотности тока 

в близко расположенных проводни-

ках напоминает распределение J  

при поверхностном эффекте.

Если проводник образует кольцо (в) 
или катушку, то явление неравно-

мерного распределения J называет-

ся «кольцевым (или катушечным) эф-

фектом». Кольцевой эффект (в) за-

ключается в увеличении плотности 

тока на внутренней стороне сече-

ния кольца. Кольцевой эффект ана-

логичен эффекту близости при раз-

нонаправленных токах в проводни-

ках и проявляется тем сильнее, чем 

меньше радиус кольца. 

«Эффект магнитного паза» (г) про-

является в проводниках, которые 

с трех сторон окружены ферро-

магнитным материалом с больши-

ми значениями удельного электри-

ческого сопротивления и относи-

тельной магнитной проницаемо-

сти (в идеальном случае, ρ  ∞ и  

μ  ∞). Электрический ток вытесня-

ется на открытую поверхность про-

водника. Ферромагнитный матери-

ал может быть заменен эквивалент-

ными проводниками, т.е. эффект маг-

нитного паза может рассматривать-

ся как частный случай поверхност-

ного эффекта. 

Система индуктор-загрузка
При индукционном нагреве индуктор 

и нагреваемое проводящее тело (за-

грузка) образуют единую электромаг-

нитную систему индуктор-загрузка (си-

стему И-З), в которой ток в индукторе 

и индуцированный ток в загрузке взаи-

модействуют согласно закону электро-

магнитной индукции Фарадея. 

Наиболее характерные варианты 

электромагнитных систем, приме-

няемые в технике промышленно-

го электрообогрева, схематически 

представлены на рис. 3. Индуктор 

может охватывать снаружи цилин-

дрическую (сплошную или полую) 

загрузку (а), а также располагаться 

внутри загрузки, например, бандажа 

или кольца (б). Для нагрева загрузки 

с плоской поверхностью применяет-

ся плоский одно- или многовитковый 

индуктор (в). Для повышения энерге-

тических характеристик системы ин-

дуктор-загрузка (электрического 

КПД и коэф фи циента мощности) при 

использовании тока промышленной 

частоты 50 Гц целесообразно приме-

нять ферромагнитных экраны – маг-

нитопроводы, выполненные из ма-

териала с большими значениями ρ и 

μ (обычно пакеты из листовой элек-

тротехнической стали). В ряде прак-

тических случаев (например, обо-

грев прессформ изнутри) применя-

ются стержневые индукторы (г), при 

этом индуктор оказывается окружен-

ным нагреваемой загрузкой. Стерж-

невые индукторы применяются так-

же для обогрева плоских поверхно-

стей и валков большого диаметра, 

в этом случае для улучшения энерге-

тических характеристик используют 

магнитопроводы (д).
Энергетические параметры системы 

И-З (электрический КПД и коэффи-

циент мощности) определяются по 

формулам:

Здесь P2 – активная мощность в за-

грузке, т.е. полезная мощность, PΣ 

и PQΣ – суммарные активная и ре-

активная мощности системы И-З и 
 

ΣΣΣ += QS PPP – полная мощность 

системы И-З.

Для идеализированной системы И-З 

(индуктор и загрузка принимаются 

полубесконечными телами с посто-

янными значениями ρ и μ) электри-

ческий КПД равен:

Рис.2. Распределение плотности тока в проводящих телах: поверхностный эффект (а), 
эффект близости (б), кольцевой эффект (в), эффект магнитного паза (г)
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Из (11) следует, что для достижения 

максимального электрического КПД 

необходимо уменьшить значение 

электрофизических параметров ин-

дуктора 11μρ  и/или увеличить зна-

чение электрофизических параме-

тров загрузки 22μρ . Таким образом, 

материал индуктора должен иметь  

минимальное электрическое удель-

ное сопротивление ρ1 и быть немаг-

нитным (μ1 = 1), например, серебро, 

медь, алюминий, а материал загрузки 

должен иметь большие значения ρ2 

и μ2, например, ферромагнитная кон-

струкционная сталь. Для металлов на-

грев сопровождается возрастанием 

ρ, поэтому на практике часто приме-

няется принудительное охлаждение 

индуктора (воздушное или водяное) 

для стабилизации его температуры.

Влияние геометрических 
параметров загрузки 
и электромагнитного поля
Большинство практических задач 

расчета устройств промышленного 

обогрева связано с рассмотрением 

электромагнитных систем И-З, в кото-

рых электромагнитное поле прибли-

женно может рассматриваться пло-

ско-параллельным. При этом в боль-

шинстве случаев загрузка в расчетах 

может считаться полубесконечным 

телом и, в отдельных случаях, плитой. 

Критериями являются отношения 

толщины δ2 и радиуса r2 нагреваемо-

го изделия (загрузки) и глубины про-

никновения электромагнитной вол-

ны ∆2 в материал загрузки. При вы-

полнении условий:

загрузка в расчетах считается полу-

бесконечным телом. 

Так как в слабых электромагнитных 

полях (H < 2000 А/м), т.е. при индук-

ционном нагреве с малыми удельны-

ми мощностями, что характерно для 

устройств промышленного электро-

обогрева, глубина проникновения 

на частоте 50 Гц для ферромагнитной 

конструкционной стали примерно 

равна ∆2 = 1 мм, то условия (12) и (13), 

как правило, соблюдаются. Напри-

мер, нагреваемая деталь с наружным 

диаметром 50 мм и более и стенкой 

толщиной не менее 3 мм в расчетах 

может приниматься полубесконеч-

ным телом. В противном случае за-

грузка считается тонкостенной пла-

стиной, цилиндром или трубой и при 

этом конфигурация электромагнит-

ного поля в ней существенно меняет-

ся, а расчет электрических и энерге-

тических параметров индуктора ус-

ложняется путем введения специаль-

ных поправочных функций.

Электрофизические свойства 
загрузки
Удельное электрическое сопротив-

ление ρ ферромагнитной конструк-

ционной стали зависит от темпера-

туры t (рис. 4а), а относительная маг-

нитная проницаемость μ еще и от 

значения напряженности магнитно-

го поля H (рис. 4б), [1, 2]. 

При расчете индукционного нагре-

ва ферромагнитной конструкцион-

ной стали в сильных электромагнит-

ных полях (H > 4000 А/м) может быть 

использована приближенная форму-

ла для зависимости μ (t, H):

Эта формула используется в расчетах 

электронагревательных устройств 

различных типов.

Более сложный характер имеет зави-

симость μ(H) стали в слабых электро-

магнитных полях (H < 2000 А/м), см. 

рис. 5. Наличие экстремума зависи-

мости μ(H) затрудняет ее использо-

вание в расчетах, основанных на ана-

литических методах, смотри, напри-

мер, работу Л.Р. Неймана [5].

При использовании слабых элек-

тромагнитных полей для повышения 

точности расчетов необходимо учи-

тывать еще один физический меха-

низм нагрева ферромагнитной ста-

ли – нагрев за счет перемагничива-

ния (гистерезиса). Зависимость по-

терь на гистерезис Wгист от напря-

женности магнитного поля H на 

частоте 50 Гц для стали 20 представ-

лена на рис. 6, из которого видно, что 

с увеличением H, начиная с опреде-

ленного значения, потери Wгист оста-

ются постоянными. Расчеты показы-

вают, что мощность, выделяющаяся 

в стали за счет гистерезиса, может 

в слабых полях, т.е. при малых значе-

ниях H, составлять до 30 % всей мощ-

(14)
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Рис. 4.  Зависимости ρ(t)  и μ(t, H)  
ферромагнитной конструкционной 
стали
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ности нагрева. Укажем, что при ис-

пользовании сильных электромаг-

нитных полей потерями на гистере-

зис в ферромагнитной стали можно 

пренебречь.

Необходимо отметить, что в справоч-

ной литературе, главным образом, 

приводятся данные по электрофизи-

ческим свойствам специальных элек-

тротехнических сталей, а параме-

тры обычных конструкционных ста-

лей, используемых в качестве объ-

екта электрообогрева, представле-

ны крайне бедно. Укажем также, что 

на значения ρ и μ конструкционных 

сталей сильно влияют их химический 

состав, а также механическая и тер-

мическая обработка. 

Результаты экспериментальных ис-

следований электрофизических 

свойств ряда конструкционных ста-

лей при относительно низких зна-

чениях напряженности магнитного 

поля приведены в работе [6]. 

Сравнение средних эксперимен-

тальных значений исследованных 

материалов с литературными данны-

ми [2] показывает, что они достаточ-

но хорошо совпадают (рис. 7).

Особенности расчета 
параметров электромагнитного 
поля в ферромагнитной стали
Напряженность магнитного поля H 

в ферромагнитном плоском полу-

ограниченном теле (загрузке) сни-

жается сильнее в случае μ= μ(H), чем 

в случае μ=const (например, μ=1), 

так как при уменьшении H в области 

сильных полей возрастает μ, что вид-

но из зависимости μ(H), см. рис. 4 и 

5. Соответственно меняется и выде-

ление энергии в загрузке. Глубина 

проникновения в ферромагнитную 

сталь с учетом нелинейной зависи-

мости μ(H) уменьшается по сравне-

нию с расчетом для случаев μ=const. 
В слабых полях при уменьшении H 

уменьшается и значение μ. Каче-

ственно это явление иллюстрируют 

графики на рис. 8. 

При индукционном нагреве ферро-

магнитной загрузки, размеры кото-

рой соизмеримы с глубиной проник-

новения электромагнитной волны ∆ 

(например, стенки детали имеют тол-

щину менее 3∆), распределение H 

и μ может быть довольно сложным. 

Это приводит к изменению значе-

ний эквивалентных параметров за-

грузки (активного и реактивного со-

противлений) и активной и реактив-

ной мощностей. Все эти зависимости 

могут быть определены с помощью 

компьютерного моделирования.

Таким образом, при расчете пара-

метров электромагнитного поля не-

обходимо учитывать нелинейность 

свойств нагреваемой ферромагнит-

ной загрузки. 

Заключение
1. Изделия из ферромагнитной стали 

могут эффективно, т.е. с достижением 

высоких значений КПД и коэффици-

ента мощности, нагреваться в элек-

тромагнитном поле промышленной 

частоты с использованием устройств 

индукционного нагрева.

2. Расчет электрических и тепло-

вых характеристик устройств нагре-

ва ферромагнитных стальных изде-

лий в электромагнитном поле про-

мышленной частоты связан с необхо-

димостью учета их геометрических 

и электрофизических параметров.

3. Вследствие сложности зависимо-

стей относительной магнитной про-

ницаемости и удельных потерь на ги-

стерезис от напряженности магнит-

ного поля, а также влияния геоме-

трии загрузки расчет характеристик 

устройств рассматриваемого типа 

проводится методом компьютерного 

моделирования, на основе которого 

разрабатываются инженерные мето-

дики расчета, которые могут быть ре-

ализованы в виде программ для пер-

сонального компьютера. 
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Рис. 6. Зависимость потерь на ги-
стерезис от напряженности маг-
нитного поля на частоте 50 Гц для 
стали 20

А/м

Вт/м3

H

WгисWW т(H,50)

0 500 1000

2,5∙104

5∙104

7,5∙104

1∙105

1,25∙105

1,5∙105

1,75∙105

2∙105

1500

Рис. 7  Сравнение усредненных  
экспериментальных значений от-
носительной магнитной проница-
емости горяче- и холоднокатаных 
сталей с литературными данными

Рис. 8  Зависимости H и μ от коорди-
наты z для  полубесконечного тела  
при  μ = μ (H)  и μ = const. 
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ционного обогрева для трубопро-

водов небольшой протяженности и 

в тех случаях, когда требуется обо-

грев по временной схеме и без де-

монтажа тепловой изоляции. В то же 

время необходимо учитывать, что 

по самой своей конструкции индук-

ционный нагреватель представляет 

собой локальное устройство боль-

шой мощности. Продолжая разраба-

тывать вопрос индукционного обо-

грева трубопроводов, в данной ста-

тье более подробно проанализиру-

ем следующие вопросы, не затрону-

тые в указанной работе:

  Влияние материала транспортной 

трубы на мощность индуктора и те-

пловыделение в нем

  Рассмотреть тепловые параметры 

обогреваемой трубы и индукто-

ра как функцию толщины тепловой 

изоляции, расположенной между 

трубой и индуктором

  Рассмотреть влияние слоя тепло-

вой изоляции, уложенной поверх 

индуктора

В предыдущей работе было пока-

зано, что при соблюдении ограни-

чений на предельную температуру 

стенки трубопровода, мощность ин-

дукторов длиной 1 м, обогревающих 

трубы диаметром 300 мм, с движу-

щейся водой или нефтью, лежит в ди-

апазоне 2500–6500 Вт. 

В данной работе рассмотрены следу-

ющие варианты индукционного обо-

В процессе добычи и последу-

ющей транспортировки по 

трубам добываемых нефти и 

газа постоянно возникает необхо-

димость обогрева трубопроводов. 

Даже при наличии тепловой изоля-

ции у транспортируемой жидкости 

постепенно снижается температура 

за счет рассеяния тепловой энергии, 

содержащейся в жидкости (рис. 1).

При этом происходит снижение вяз-

кости транспортируемой жидкости, 

а возможно и полное заморажива-

ние, особенно опасное при транс-

портировке воды и газов, содержа-

щих влагу. В табл. 1 показаны крити-

ческие значения температуры ряда 

жидкостей, ниже которых происхо-

дит нарушение работы трубопровод-

ной системы.

Одним из основных способов, пред-

упреждающих падение температу-

ры жидкости, является применение 

электрообогрева трубопроводов. 

Известны три основных метода элек-

трообогрева трубопроводов:

  На основе резистивных нагрева-

тельных кабелей различных типов

  С использованием индуктивно-ре-

зистивных систем обогрева (скин-

систем)

  На основе индукционных нагрева-

телей.

Если первые два метода получили до-

статочно широкое распространение, 

то метод обогрева индукторами еще 

требует дальнейшей проработки.

Нагревательные кабели и скин-

системы относятся к распределен-

ным системам обогрева и позволя-

ют компенсировать тепловые потери 

трубопровода по всей его длине, но 

мало пригодны для быстрого или ло-

кального разогрева.

В работе [1] была показана перспек-

тивность применения систем индук-

Рис. 1.   Тепловые процессы при течении жидкости в трубопроводе
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Таблица 1

Транспортируемый 
продукт

Минимальная 
температура, °С

Вода 4
Нефть 30
Парафин 55
Мазут 90

Таблица 2.  Исходные данные, использованные в расчетах

Материал обогреваемой трубы Углеродистая сталь 10 Нержавеющая сталь

Наружный диаметр трубы, мм 300 300
Толщина стенки трубы, мм 10 10

45 12
Относительная магнитная проницаемость 130 1
Толщина теплоизоляции трубы, мм 20, 30, 50, 75 20, 30, 50, 75
Толщина теплоизоляции поверх индуктора, мм 0 или 15 0 или 15
Материал теплоизоляции Минеральная вата Минеральная вата
Коэффициент теплопроводности теплоизоляции, 0,05 0,05

Удельная проводимость материала трубы, См/м 5×106 1,25×106

Удельная проводимость меди индуктора, См/м 5×107 5×107

Индуктор: цилиндрический многовитковый охватывающий
Мощность, генерируемая индуктором: 2500 или 5000 Вт/м
Толщина витка индуктора: 13 мм
Частота тока: 50 Гц
Температура нефти на входе в трубу: +30°С
Температура воды на входе в трубу: +5°С
Максимально допустимая температура нефти: +70°С  
Коэффициент теплоотдачи от стенки трубы, Вт/м2  в воду – 250; в нефть – 80
Коэффициент теплоотдачи в воздух, Вт/м2  30
Температура воздуха: минус 40 °С
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грева: труба выполняется либо из 

стали 10, либо из нержавеющей ста-

ли. При прокачке нефти в трубе вы-

деляется активная мощность 2500 Вт, 

а при прокачке воды 5000 Вт. Расче-

ты проведены для четырех значений 

толщины теплоизоляции между тру-

бой и индуктором (табл. 2). Рассмо-

трено также влияние теплоизоляции, 

наложенной поверх индуктора. Тол-

щину теплоизоляции поверх индук-

тора во всех случаях принимали рав-

ной 15 мм. 

Определение мощности 
индуктора
Мощность индуктора длиной 1 м оп-

ре делена в предположении, что он 

индуцирует в транспортной трубе на-

веденные токи, за счет которых в тру-

бе выделяется 2500 или 5000 Вт, что 

позволяет поддерживать необходи-

мую температуру в жидкости на дли-

не нескольких десятков метров [1]. 

Мощность индуктора, при заданных 

условиях, зависит от двух главных по-

казателей: материала транспортной 

трубы и толщины изоляции, покрыва-

ющей трубу. (табл. 2).

Расчет мощности индукторов выпол-

нен с помощью пакета ELCUT [2]. Мощ-

ность тепловыделения в индукто-

ре, обогревающем трубу из стали 10, 

при одинаковой мощности в стенке 

транспортной трубы, отличается при-

мерно на порядок. Это связано с тем, 

что труба из нержавеющей стали тол-

щиной 10 мм на промышленной ча-

стоте является почти прозрачной для 

электромагнитного поля, поскольку 

глубина проникновения поля в дан-

ном случае равна 64 мм.

С другой стороны, труба из ферро-

магнитной стали 10 обладает магнит-

ными свойствами и имеет меньшее 

электрическое сопротивление, поэ-

тому электромагнитная волна в стен-

ке этой трубы затухает гораздо бы-

стрее (рис. 2). При одинаковом значе-

нии напряженности магнитного поля 

H на поверхности транспортной тру-

бы в стенке трубы из стали 10 выде-

лится большая мощность. Это приво-

дит к тому, что для того, чтобы выде-

лить в стенке трубы из нержавеющей 

стали ту же мощность, что и в стенке 

трубы из стали 10, ток индуктора дол-

жен быть примерно в 3 раза больше, 

поэтому мощность тепловыделения 

в индукторе для обогрева транспорт-

ной трубы из нержавеющей стали воз-

растает примерно на порядок.

Результаты расчетов мощности потерь 

в индукторах представлены в табл. 3 

и на рис. 3.

Рис. 2. Распределение H в стенке  
трубы из нержавеющей стали (1)  
и стали 10 (2)  при H0=7000 А/м Рис. 4.  Плотность тока в обогревамой трубе и индукторе.  

Слева – труба из нержавеющей стали, справа – из стали 10.

Рис. 3.  Мощности потерь в индукторах в зависимости от толщины изоляции.  
Слева – труба из стали 10, справа – из нержавеющей стали.

Таблица 3.   Мощность индукторов в зависимости от материала трубы  
и толщины теплоизоляции

Мощность, выделяющаяся 
в трубе, Вт/м

Толщина теплоизоляции 
на трубе, мм

Мощность потерь в индукторе, Вт/м

Сталь 10 Нержавеющая сталь

2500

20 70 661
30 76 717
50 89 839
75 111 1021

5000

20 150 1320
30 163 1429
50 193 1643
75 238 2038
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Характерные картины распреде-

ления плотности тока в индукторе 

и обогреваемой трубе представлены 

на рис. 4. 

Расчет тепловых потоков 
и температурных полей
Расчеты выполнены с помощью паке-

та ELCUT [2]. Использованы осесим-

метричные модели. Исходные дан-

ные для расчетов приведены выше. 

Всего выполнены расчеты 32 вари-

антов, представление о которых дает 

табл. 4.

Результаты моделирования тепло-

вых полей представлены на рис. 5–7. 

На рис. 5 представлены поля темпе-

ратур в том случае, когда по трубам 

прокачивается нефть с температу-

рой 30 °С. В трубах в обоих случаях 

выделяется 2500 Вт/м, температура 

окружающего воздуха -40 °С, толщи-

на изоляции между трубой и индук-

тором 50 мм.

Расчеты показали, что температура 

стенки трубы, обращенная к жидко-

сти, в обоих случаях составляет 62 °С. 

Существенно различается степень 

разогрева индукторов. Температу-

ра индуктора на трубе из стали 10 

равна -35 °С, а на трубе из нержаве-

ющей стали -18 °С (рис. 6). Если ин-

дуктор, установленный на нержаве-

ющей трубе дополнительно покрыть 

теплоизоляцией толщиной 15 мм, то 

температура индуктора резко воз-

растает (рис. 7).

Часть результатов расчетов, выпол-

ненных с помощью пакета ELCUT, 

на тепловых моделях, описанных 

в табл. 4, представлена в табл. 5 и 6. 

В табл. 5 показаны параметры систем 

обогрева трубы из стали 10, по ко-

торой прокачивается нефть с темпе-

ратурой Т=30 °С. Номинальная мощ-

ность обогрева 2500 Вт/м. Индуктор 

без тепловой изоляции.

В табл. 6 показаны параметры систем 

обогрева трубы из нержавеющей ста-

ли, по которой прокачивается вода 

с температурой Т=5 °С. Номиналь-

ная мощность обогрева 5000 Вт/м. 

Индуктор без тепловой изоляции. 

В табл. 6 использованы те же обозна-

чения, что и в табл. 5.

Характер тепловых потоков в слу-

чае обогрева нержавеющей тру-

бы с водой показан на рис. 8. Индук-

Рис. 5. Поля температур  при обо-
греве труб из ферромагнитной и не-
магнитной стали при прокачке неф-
ти с температурой 30 °С. Стенка тру-
бы в зоне обогрева нагрета до 62 °С. 
Толщина слоя изоляции между тру-
бой и индуктором – 50 мм

Рис. 6. Графики температур при обо-
греве труб из стали 10 и нержавею-
щей стали

Рис. 7. Влияние тепловой изоляции, 
установленной поверх индуктора; 
труба из нержавеющей стали

Таблица 4.  Варианты рассчитанных тепловых моделей

Жидкость Вода, Т=5 °С, α = 250 Вт/м2

Р в трубе, Вт 5000
Труба
Основная ТИ, мм 20 30 50 75 20 30 50 75
Р индуктора, Вт 150 163 193 238 1320 1429 1643 2038

ТИ индуктора, мм 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15

Жидкость Нефть, Т=30 °С, α = 80 Вт/м2

Р в трубе, Вт 2500
Труба
Основная ТИ, мм 20 30 50 75 20 30 50 75
Р индуктора, Вт 69 74 88 109 661 717 839 1021

ТИ индуктора, мм 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15

Таблица 5.   

Толщ. 
ТИ, 
мм

Мощн. 
в трубе Поток 1с Т1с Поток 

2с Т2с Сумма
П1с+П2с

Мощн. 
инд. 
Пi

Поток 
1и Т1и Поток 

2и Т2и П2c+ Пi

Вт Вт °С Вт °С Вт Вт Вт °С Вт °С Вт

20 2499,5 -2255,5 59,9 243,5 60,2 2499 67 247 -31,4 314 -31,4 310,5
30 2499,5 -2327 60,9 172,5 61,1 2499,5 73,15 175,5 -33,5 248,75 -33,5 245,65
50 2499,5 -2387,5 61,7 112 61,9 2499,5 85 116,5 -35,2 200,9 -35,2 197
75 2499,5 -2419,5 62,1 80 62,4 2499,5 109,5 99,5 -35,9 190,5 -35,9 189,5
Примечание: отрицательное значение теплового потока означает, что он направлен 
в сторону жидкости; положительное значение показывает, что тепловой поток направлен 
в сторону окружающей среды

Обозначения, использованные в таблице: Поток 1с – поток тепла, из стенки трубы в жидкость; 
Т1с – температура стенки трубы, обращенной к жидкости; Поток 2с – поток тепла с наружной по-
верхности трубы; Т2с – температура наружной стенки трубы; Поток 1и – поток с внутренней стен-
ки индуктора; Т1и – температура внутренней стенки индуктора; Поток 2и – поток с внешней стен-
ки индуктора; Т2и – температура внешней стенки индуктора.
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вом случае труба выполнена из ста-

ли 10, индуктор без изоляции. Вторая 

кривая для нержавеющей трубы, ин-

дуктор без изоляции. Третья кривая 

также для нержавеющей трубы, ин-

дуктор которой укрыт теплоизоляци-

ей. Индуктор может разогреться на-

столько сильно, что фактически та-

кое исполнение нежелательно.

Зависимости значений и направле-

ния тепловых потоков от толщины 

основной теплоизоляции, материа-

ла транспортной трубы и мощности 

обогрева показаны на рис. 10–13.

Анализ результатов тепловых 
расчетов
1.  Транспортная труба выполнена 

из стали 10

  Часть теплового потока, выделив-

шегося в транспортной трубе, как 

при уровне 2500 Вт/м, так и при 

5000 Вт/м, идет на компенсацию те-

пловых потерь от объекта в целом. 

  Наличие тепловой изоляции поверх 

индуктора уменьшает величину те-

пловых потерь в окружающую сре-

ду, но не изменяет направленности 

тепловых потоков. (см. рис. 11, 12). 

Так при мощности обогрева 5000 

Вт/м наличие тепловой изоляции 

по индуктору уменьшает тепловой 

поток, теряемый обогреваемой тру-

бой, более, чем в 3 раза. При мощ-

тор укрыт тепловой изоляцией. Те-

пловыделение в нержавеющей тру-

бе 5000 Вт/м. ТИ1=50 мм; ТИ2 = 15 мм. 

Температура индуктора: 273 °С, Тем-

пература стенки трубы: 27 °С. 

Существенное влияние слоя тепло-

вой изоляции по индуктору особен-

но наглядно показывает рис. 9, на 

котором приведены температурные 

графики для случаев обогрева тру-

бы с водой. Во всех случаях в трубе 

выделяется 5000 Вт/м, а стенка тру-

бы нагревается не выше 28 °С. В пер-

Таблица 6.   

Толщ. 
ТИ, 
мм

Мощн. 
в трубе Поток 1с Т1с Поток 

2с Т2с Сумма
П1с+П2с

Мощн. 
инд. Пi

Поток 
1и Т1и Поток 

2и Т2и П2c+ Пi

Вт Вт °С Вт °С Вт Вт Вт °С Вт °С Вт

20 4999,9 -4925 25,9 75 26,5 5000 1319 107,5 -1,6 1394 -1,7 1394

30 4999,9 -4949 26 51 26,6 5000 1427,5 85 -1,3 1478,5 -1,3 1478,5

50 4999,9 -4969 26,1 31 26,7 5000 1640 94,5 -0,15 1671,5 -0,18 1671

75 4999,9 -4981,5 26,1 18,5 26,7 5000 2035,5 271 4 2053 4 1776,0

Примечание: отрицательное значение теплового потока означает, что он направлен 
в сторону жидкости; положительное значение показывает, что тепловой поток направлен 
в сторону окружающей среды

Рис. 8.  Тепловые потоки в воду (вниз) 
и в воздух (вверх)

Рис. 9. Три варианта обогрева тру-
бы с водой. Мощность обогрева  
5000 Вт/м. толщина изоляции между 
трубой и индуктором 50 мм.

1 – труба из стали 10 
2 – труба из нержавеющей стали
3 –  труба из нержавеющей стали,  

индуктор в теплоизоляции.

Рис. 10.  Поступление тепла в жидкость в зависимости от мощности обогрева, 
материала трубы, толщины изоляции между трубой и индуктором  
и наличия изоляции по индуктору.

Рис. 11.  Направление и значения тепловых потоков в пространстве  
между трубой и индуктором.

Обозначения для рис. 10–11:  
Fss ins – поток в нержавеющую трубу, индуктор с теплоизоляцией;  
Fs10 ins – поток в трубу из стали 10, индуктор с теплоизоляцией;  
Fss – поток в нержавеющую трубу, индуктор без теплоизоляции;  
Fs10 - поток в трубу из стали 10, индуктор без теплоизоляции.
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ности обогрева 2500 Вт/м и тепло-

вой изоляции по индуктору тепло-

вой поток, теряемый обогреваемой 

трубой, уменьшается в 1,5–1,9 раза. 

  Суммарные тепловые потери от 

объекта уменьшаются не так значи-

тельно. Наибольшее влияние име-

ет место при тепловой изоляции 

между трубой и индуктором тол-

щиной 20 мм. Суммарные тепловые 

потери в этом случае уменьшают-

ся примерно в 1,6 раза. Если слой 

изоляции между трубой и индукто-

ром равен 50 мм, то суммарные по-

тери уменьшаются в 1,2 раза, а при 

75 мм всего в 1,15 раза.

  Теплоизоляция поверх индуктора 

весьма существенно сказывается на 

его тепловом режиме. Температура 

индуктора, не покрытого теплоизо-

ляцией, близка к температуре окру-

жающего воздуха (-31... -35 °С), пре-

вышая его всего на 5–9 градусов. 

При мощности системы 5000 Вт/м 

температура индуктора, покрытого 

теплоизоляцией, стабилизируется 

на уровне 9–12 °С, а при мощности 

2500 Вт/м на уровне минус 5 – плюс 

13 градусов. С этим, в частности, 

связано отмечавшееся ранее незна-

чительное уменьшение суммарных 

тепловых потерь.

  Значение мощности, выделяющей-

ся в транспортной трубе, и значе-

ние мощности самого индуктора 

практически не влияют на суммар-

ные потери объекта при толщине 

основной изоляции 20 мм.

2.  Транспортная труба выполнена 

из нержавеющей стали

  Поскольку мощность индуктора в 

этом случае примерно на порядок 

превышает мощность индукторов, 

устанавливаемых на трубах из ста-

ли 10, то они оказывают большее 

влияние на температурные режи-

мы трубопроводов, обогреваемых 

индукторами. Так температура ин-

дуктора, не покрытого тепловой 

изоляцией, при мощности системы 

2500 Вт/м превышает температуру 

окружающего воздуха более, чем 

на 20 °С (до -16...-18 °С), а при мощ-

ности 5000 Вт/м примерно на 50 °С.

  В случае же покрытия индукторов 

теплоизоляцией они разогревают-

ся очень существенно. При мощно-

сти системы 2500 Вт/м температура 

индуктора может превышать 150 °С, 

а при мощности 5000 Вт/м темпера-

тура индуктора поднимется выше 

300 °С. Данный результат говорит 

в пользу того, что при индукцион-

ном обогреве немагнитных метал-

лических труб не следует закрывать 

индуктор тепловой изоляцией.

3.  Анализ графиков тепловых пото-

ков в зависимости от толщины те-

пловой изоляции между трубой 

и индуктором показывает наличие 

определенного минимума тепло-

вых потерь индуктором при тепло-

вой изоляции толщиной 40–50 мм.

Выводы
1. Определены электрические и те-

пловые характеристики систем ин-

дукционного обогрева теплоизоли-

рованных трубопроводов с помо-

щью индукторов, установленных по-

верх тепловой изоляции, в привяз-

ке к материалу транспортной трубы 

и виду транспортируемой жидкости. 

2. Подробно рассмотрено влияние 

толщины тепловой изоляции, а так-

же влияние тепловой изоляции, уста-

новленной поверх индуктора.

3. Показана более высокая эффек-

тивность применения индукционно-

го нагрева трубопроводов из ферро-

магнитной стали (стали 10) по срав-

нению с металлическими трубами из 

немагнитных материалов. 

Литература:

1. М.Л. Струпинский, Н.Н. Хренков, А.Б. Ку-
валдин. Индукционный обогрев трубопро-
водов. «Промышленный электрообогрев 
и электроотопление» 2012, №4, с. 26-29.
2. Программный комплекс ELCUT. Модели-
рование двумерных полей методом конеч-
ных элементов. Версии 5.8 и 6.0.

Рис. 12.  Направление и значения тепловых потоков от индукторов, установленных 
на трубах из стали 10.

Рис. 13.  Направление и значения тепловых потоков от индукторов, установленных 
на трубах из нержавеющей стали.

Обозначения для рис. 12–13:  
F2i – поток с наружной поверхности индуктора, индуктор без теплоизоляции;  
F2i ins – поток с наружной поверхности индуктора, индуктор с теплоизоляцией;  
F1i – поток с внутренней поверхности индуктора, индуктор без теплоизоляции;  
F1i ins – поток с внутренней поверхности индуктора, индуктор с теплоизоляцией.
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Смольный — здание в Петербурге, памятник истории 
и архитектуры, резиденция губернатора Санкт-
Петербурга и музей. Здание возведено в 1806 году 
по проекту архитектора Джакомо Кваренги. В XIX — 
начале XX века здесь размещался Смольный институт 
благородных девиц. Здание также известно своей ролью 
в событиях Октябрьской революции 1917 года, после 
которой в нём находился Ленинградский городской Совет 
депутатов трудящихся и городской комитет ВКП(б)/КПСС 
(вплоть до 1991 года). Затем памятник архитектуры стал 
резиденцией мэра и с 1996 года, губернатора города.
Сегодня это историческое сооружение, несмотря на 
то, что является архитектурным шедевром, оснащено 
самыми современными системами. Не исключением 
стала и система антиобледенения кровли.

Антиобледенительная система 
«Теплоскат» на здании Смольного

С истему антиобледенения про-

ектировали и готовили самые 

лучшие специалисты своего 

дела. 

«Самым сложным при проектирова-

нии оказалось для меня минимальные 

исходные данные, – говорит ведущий 

инженер-проектировщик Юрий Дзю-

ба. – План кровли пришлось отрисо-

Д.В. Недосугов, 
руководитель 
направления 
«Теплоскат»
ООО «Промышленный 
обогрев»
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вать практически заново. А допу-

скать неточности при проектиро-

вании систем антиобледенения 

практически нельзя, зима не проща-

ет ошибок».

Важным этапом при проектировании 

системы антиобледенения являлось 

определение параметров обогре-

ва. Выбор параметров системы обо-

грева был выполнен в соответствии 

с «Рекомендациями по применению 

противообледенительных устройств 

на кровлях с наружными и внутрен-

ними водостоками для строящих-

ся и реконструируемых жилых и об-

щественных зданий» утвержденных 

указанием Москомархитектуры от 

27.02.04 г. [1], а также с учетом стати-

стических данных результатов метео-

рологических наблюдений по регио-

ну, особенностей конструкции кров-

ли, водостоков, требований Заказчи-

ка и многолетнего опыта проектиро-

вания, монтажа и эксплуатации си-

стем электрического обогрева.

Возникновение опасных наледей на 

кровле обуславливается двумя фак-

торами:

  наличием снежного покрова,

  образованием из снега талой воды 

под воздействием теплового пото-

ка, при отрицательной температу-

ре окружающего воздуха.

Тепловой поток, приводящий к тая-

нию снега при отрицательной тем-

пературе окружающего воздуха, мо-

жет иметь следующее происхож-

дение:

  тепловые потери через перекры-

тие здания,

  солнечная радиация,

  воздействие сторонних источников 

тепла (установленное на кровле  

тепловыделяющее оборудование, 

выходы вентиляционных шахт, и пр.).

Внешние источники тепла могут при-

водить к образованию талой воды, 

что зависит от характеристик источ-

ников (температура выбрасываемого 

воздуха, его скорость и объем и пр.).

Для исключения образования опас-

ных наледей в наиболее холодных 

местах необходимо реализовать бес-

препятственный отвод талой воды во 

всем диапазоне температур, когда 

возможно ее образование. Для дан-

ного здания диапазон температур 

наружного воздуха, при котором воз-

можно образование талой воды при-

нят +5…-15 °С. Учитывалась вероят-

ность выпадения снега и суммарное 

влияние тепловых потерь через пе-

рекрытие кровли, солнечной радиа-

ции и воздействие сторонних источ-

ников тепла. Верхняя температура 

+5 °С, принята с учетом возможных 

отличий показаний датчиков темпе-

ратуры наружного воздуха, установ-

ленных на кровле здания, от реаль-

ной температуры окружающего воз-

духа за счет влияния солнечной ра-

диации и сторонних источников теп-

ла. При проектировании системы ан-

тиобледенения для Смольного были 

учтены все параметры будущей си-

стемы для беспрепятственного отво-

да талой воды во всем диапазоне ука-

занных температур.

Система электрического обогрева 

«ТЕПЛОСКАТ» состоит из следующих 

основных частей (подсистем):

  подсистема обогрева;

  подсистема управления;

  подсистема питания;

  подсистема крепления.

Подсистема обогрева включает 

в себя саморегулирующиеся нагре-

вательные секции марки ТСК и ре-

зистивные нагревательные секции 

марки МНТ производства компании 

«ССТ». Нагревательные секции соот-

ветствуют требованиям ТУ 3558-012-

33006874-99, имеют сертификат со-

ответствия РОСС RU.ME67.B03929 и 

сертификат пожарной безопасности 

ССПБ.RU.ОП019.Н0028 [2].

Резистивные нагревательные сек-

ции марки МНТ с номинальной ли-

нейной мощностью 30 Вт/м изготов-

лены на основе резистивного двух-

жильного нагревательного кабе-

ля с проволочной экранирующей 

оплеткой и оболочкой из компаун-

да. Секция состоит из нагреватель-

ного кабеля, который с двух сторон 

посредством специальных соедини-

тельных муфт оснащается монтаж-

ными концами необходимой длины 

для ввода их в распределительную 

коробку. Расположены секции МНТ 

на вертикальной части снегозадер-

жания. Основная задача предотвра-

тить лавинообразный сход снежной 

массы. 

Саморегулирующиеся нагреватель-

ные секции марки ТСК с номиналь-

ной линейной мощностью 25 Вт/м 

изготавливаются на основе саморе-

гулирующейся нагревательной лен-

ты 25ТСК-АК. Секция состоит из на-

гревательной ленты, на которую 

с одной стороны устанавливается 

специальная концевая муфта, а вто-

рая сторона посредством специ-

альной соединительной муфты ос-

нащается монтажным проводом не-

обходимой длины для ввода его 

в распределительную коробку. Сек-

ция имеет экран, выполненный из 

алюминиевой ленты и дренажной 

жилы, которая используется для за-

земления секции. Расположены сек-

ции в настенном желобе в три нитки 

(рис. 1), в водосточных трубах в две 

нитки и на капельнике в три нитки. 

Такое расположение нагреватель-

ного кабеля позволяет предотвра-

щать закупорку льдом водосточ-

ных элементов кровли и поддержи-

вать сток талой воды по каналам, об-

разующимся вдоль нагревательно-

го кабеля при работе систем, в зим-

ний период в диапазоне температур 

окружающего воздуха от минус 15 °С 

до плюс 5 °С.

Рис.1. Пример размещения нагре-
вательных кабелей в настенном 
 водоотводном желобе.
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Подсистема управления

«В данной системе впервые использо-

ван GSM канал для управления систе-

мой, что позволило, как получать 

информацию о системе так и управ-

лять ею на расстоянии, – говорит 

ведущий инженер по Автоматизиро-

ванным системам управления Нико-

лай Демин. – Вся система была раз-

бита на пять независимых зон. Такое 

разделение позволяет сократить 

энергопотребление и снизить стар-

товый ток».

Система управления обогревом со-

стоит из следующих элементов:

  Силовые шкафы ШС1 – ШС5;

  Шкафы автоматики ША1 – ША2;

  Датчики воды ДВ1.1 – ДВ5.3 (по три 

на каждую зону);

  Датчик осадков ДО1;

  Датчики температуры воздуха ДТ1, 

ДТ2.

Схема системы обогрева приведена 

на рис. 3.

В системе электрического обогрева 

используются программируемые ло-

гические контроллеры (ПЛК), моду-

ли ввода аналоговых сигналов, мо-

дули дискретного ввода-вывода сиг-

налов (оборудование производства 

НПП «ОВЕН»). 

Система разделяется на пять зон 

обогрева, нагревательные элементы 

которой коммутируются силовыми 

шкафами ШС1, ШС2, ШС3, ШС4, ШС5 

соответственно. В каждой зоне рас-

положены по три датчика воды. Кро-

ме этого, в системе используются два 

датчика температуры воздуха, а так-

же датчик осадков.

Шкаф ША1 – шкаф автоматики, в кото-

ром находится ПЛК, который произво-

дит обработку информации с датчи-

ков (модулей), и уже непосредственно 

управляет силовыми шкафами ШС1 – 

ШС5. Также, в ША1 находится архива-

тор данных, для сохранения даты и 

времени системных событий системы 

в энергонезависимой памяти, и модем 

для передачи данных по GSM/GPRS 

сетям о данных событиях. Для управ-

ления системой предусмотрен шкаф 

ША2, в котором располагается па-

нель оператора и второй ПЛК. Связь 

ПЛК между собой осуществляется по 

протоколу MODBUS TCP посредством 

Ethernet соединения. Связь контрол-

лера с модулями дискретного ввода/

вывода, а также модулем аналогово-

го ввода осуществляется по протоко-

лу RS485, а связь контроллера с пане-

лью оператора осуществляется с по-

мощью интерфейса RS232.

Основными элементами автомати-

ческой системы управления обогре-

вом являются: программируемый ло-

гический контроллер ПЛК110 ОВЕН, 

установленный в шкафу ША1; модули 

ввода вывода МДВВ, установленные 

в ШС1-ШС5, и датчики: температуры 

воздуха, осадков ДО (TSP02) и датчи-

ки воды ДВ (TSW01).

Контроллер настроен на граничные 

температуры рабочего диапазона 

плюс 5 °С и минус 15 °C. По резуль-

татам эксплуатации системы обогре-

ва контроллер может быть настроен 

на другие температуры. Датчик тем-

пературы ТС1388/5 представляет со-

бой термометр сопротивления с чув-

ствительным элементом PT100, пара-

метры которого изменяются при из-

менении внешней температуры. Ди-

апазон измеряемых температур дат-

чика от минус 50 до плюс 200 °С.

Датчик осадков TSP02 определяет на-

личие осадков, выпавших в виде до-

ждя или снега. Датчик осадков пред-

ставляет собой устройство, включа-

ющее следующие функциональные 

элементы: контакты контроля осад-

ков, датчик температуры окружаю-

щего воздуха и нагревательный эле-

мент. Нагревательный элемент пред-

назначен для поддержания положи-

тельной температуры поверхности 

датчика при отрицательных темпе-

ратурах воздуха. Датчик температу-

ры окружающего воздуха обеспечи-

вает оптимальную величину мощно-

сти нагревательного элемента, для 

предотвращения образования «ле-

дяной корки». При попадании снега 

на датчик осадков нагревательный 

элемент растапливает его, преобра-

зуя в воду. Контакты контроля осад-

ков при попадании на них воды за-

мыкаются, и регулятор фиксирует на-

личие осадков.

Датчик воды TSW01 предназначен 

для контроля наличия воды в водо-

сточной системе. По принципу дей-

ствия датчик воды аналогичен датчи-

ку осадков, но не имеет нагреватель-

ного элемента. Датчик воды выдает 

сигнал о поддержании системы в ра-

бочем состоянии до тех пор, пока его 

поверхность не высохнет, независи-

мо от состояния датчика осадков.

Рис.2. Оформление отмета обогре-
ваемой водосточной трубы.

Рис.3. Схема системы «Теплоскат» для кровли здания Смольного.
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Подсистема питания

Подсистема питания включает в себя 

распределительные коробки, сило-

вые кабели и кабели управления. 

В системе предусмотрены меры ос-

новной и дополнительной защи-

ты от поражения электрическим то-

ком при прямом и косвенном при-

косновениях согласно ПУЭ пп. 1.7.50 

и 1.7.51.

Подсистема крепления

Подсистема крепления включает 

в себя:

  специальные крепежные элементы 

из оцинкованной стали (зажимы, 

кронштейны, радиусные накладки 

и прочее), предназначенные для 

установки нагревательных секций 

в обогреваемых водостоках;

Материал крепежа соответствует ма-

териалу кровельного покрытия. За 

счет специально разработанной кон-

струкции крепежные элементы на-

дежно крепят нагревательный ка-

бель не нарушая гидроизоляцию 

кровли.

Оцинкованная сталь – отличный вы-

бор в качестве материала для про-

изводства крепежных элементов 

для систем антиобледенения. Кре-

пеж не теряет своих свойств под воз-

действием окружающей среды и вы-

держивает высокую температуру, 

УФ-излучение и механические на-

грузки лучше, чем из каких либо дру-

гих материалов. 

Свойства крепежа ССТ из оцинко-

ванной стали:

  великолепная устойчивость к кор-

розии;

  гигиеничность (при расположении 

в желобе препятствует образова-

нию грязевых осадков и обеспечи-

вает быстрый сток воды);

  высокая механическая прочность 

в широком диапазоне температур;

  легкость монтажа и эксплуатации.

Перечисленные свойства позволя-

ют существенно сэкономить время 

и средства в процессе эксплуатации. 

Описание работы системы
Система электрического обогрева 

«ТЕПЛОСКАТ» автоматически управ-

ляет обогревом, используя сигналы, 

полученные от датчиков температу-

ры, воды и осадков. Анализируя по-

лученные данные, система включает, 

либо отключает обогрев. Параметры 

могут корректироваться в процессе 

эксплуатации системы.

При понижении температуры наруж-

ного воздуха и приближении ее зна-

чения к верхней границе рабочего 

диапазона (плюс 5 °С), происходит 

включение обогрева капельников 

и предварительное включение обо-

грева водостоков на определенный 

интервал времени, задаваемый кон-

троллером ПЛК110, а также включа-

ется нагревательный элемент датчи-

ка осадков. Система запускается по-

следовательно, во избежание пре-

вышения максимально допустимого 

тока с задержкой в 5 мин. Таким обра-

зом, при включении, первоначально 

запускается только обогрев зоны 1, 

через 5 минут – зона 2, ещё через 

5 минут – зона 3 и т.д. Если по истече-

нии времени предварительного обо-

грева на датчике осадков и на дат-

чике воды не регистрируется нали-

чие воды, то происходит автоматиче-

ское выключение обогрева водосто-

ков, а обогрев капельников продол-

жается. При наличии воды на датчике 

осадков или на датчике воды система 

продолжает работать. После полно-

го высыхания поверхности датчика 

воды (при отсутствии сигнала с дат-

чика осадков) обогрев водостоков 

продолжается еще в течение неко-

торого промежутка времени, опре-

деляемого в процессе эксплуатации 

системы и задаваемого контролле-

ром ПЛК110. Задержка отключения 

обогрева необходима для обеспече-

ния полного схода талой воды из си-

стемы водостока.

При температуре наружного возду-

ха вне рабочего диапазона (ниже ми-

нус 15 или выше плюс 5 °С) контрол-

лер ПЛК110 автоматически отключа-

ет систему обогрева. Система обо-

грева (находясь в рабочем диапа-

зоне температур) предусматривает 

возможность произвести в ручном 

режиме включение обогрева незави-

симо от состояния датчика осадков 

и датчиков воды.

При запуске системы в ручном ре-

жиме, имеется возможность вручную 

управлять включением/отключени-

ем зон, но при этом всё равно будет 

происходить проверка датчика тем-

пературы воздуха на предмет нахож-

дения значений температур в требу-

емых диапазонах. 

Система «Теплоскат» смонтирова-

на на здании Смольного в 2013 году 

силами ООО «Промышленный обо-

грев» – С.-Петербург и успешно от-

работала зиму 2013–2014 годов. При 

установленной мощности 421 кВт си-

стема способна защитить от наледи 

850 пог. метров кровли

«Теплоскат» – это решения, которые 

много лет эффективно и надежно 

функционируют. Практика работы си-

стемы во многих регионах показала 

ее эффективность, а проектные ре-

шения системы заработали призна-

ние и рекомендацию качественных 

проектов. 

Нет сомнений, что система электро-

обогрева на здании Смольного бу-

дет энергоэффективным решением 

в борьбе с образованием наледей, 

и послужит примером и признаком 

безопасности в зимний период.   

Рис. 4. Крепление элементов системы 
Теплоскат на капельнике и карнизе.
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Возведение монолитных зданий продолжается круглый 
год и практически не зависит от капризов природы.  
Для устойчивой работы в холодное 
время года без потери качества 
строители используют ряд 
технологических решений, 
одно из которых – 
электрообогрев бетона. 

А.В. Мирзоян, 
заместитель 
генерального 
директора по связям 
с общественностью 
ООО «ССТ»

Л.И. Горева, 
бренд-менеджер 
направления 
«Промышленный 
обогрев» ООО «ССТ»

Д ля обеспечения набора проч-

ности бетона в холодное вре-

мя года строительные компа-

нии применяют специальные 

добавки, предотвращающие замер-

зание смеси до схватывания, а также 

утепление и прогрев бетонной мас-

сы, залитой в опалубку [1] 

Застывание бетона – это химическая 

реакция гидратации (связывания ча-

стиц растворимого в воде вещества 

с молекулами воды) цементной сме-

си, в результате которой образует-

ся твердый цементный камень. Этот 

процесс проходит в два этапа (загу-

стевание и твердение) и занимает до 

нескольких недель. Своей прочно-

стью бетон во многом обязан воде, 

но именно вода препятствует рабо-

там при низких температурах. Если 

смесь, предназначенную для летнего 

времени, залить в несущую конструк-

цию зимой, вода в ней замерзнет еще 

до того, как будет набрана требуемая 

прочность. 

Одним из наиболее эффективных 

способов ускорения застывания бе-

тона в зимний период является его 

подогрев с помощью нагреватель-

ных кабелей. Основные технологиче-

ские требования при прогреве бето-

на электрическими кабелями сведе-

ны в методических рекомендациях 

ЗАО «ЦНИИОМТП» [2]:

  температура окружающей среды, 

при которой уже необходимо при-

нимать меры по утеплению кон-

Нагревательный 
кабель КДБС – 
эффективное решение 
для монолитного 
строительства
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струкции и возможному дополни-

тельному обогреву: +5 °С;

  температура прогрева бетона в лю-

бой его точке должна быть не ниже 

+8 °С (желательно, 40–50 °С); 

для предотвращения перегрева 

бетона температура на поверхно-

сти кабеля не должна быть выше 

70–80 °С); 

  при прогреве обязателен контроль 

температуры бетона; 

  прогрев осуществляется, как пра-

вило, в течении 5–7 дней; 

  работы по бетонированию ведут-

ся при температурах не ниже -30 °С  

Компания «Специальные системы 

и технологии», один из крупнейших 

мировых производителей систем 

электрообогрева, в начале 2014 года 

вывела на рынок новый продукт для 

строительной отрасли – нагрева-

тельный кабель КДБС для ускорения 

застывания бетона. Применение ка-

беля КДБС позволяет существенно 

расширить «климатические рамки» 

монолитного строительства. 

Для кабеля подобраны оптимальные 

технические характеристики, обе-

спечивающие сохранение необхо-

димых свойств и форм бетонных кон-

струкций. Линейная мощность двух-

жильного кабеля КДБС составляет 

40 Вт/м, что является оптимальным 

значением для сохранения свойств 

бетона при его застывании при низ-

ких температурах. Изоляция кабеля 

КДБС изготовлена из химически сши-

того полиэтилена, оболочка – из ПВХ. 

Нагревательный кабель КДБС будет 

эффективно работать даже при тем-

пературе окружающей среды –30 °С. 

Технические характеристики нагре-

вательных секций КДБС приведены 

в Таблице 1.

Нагревательный кабель КДБС постав-

ляется в секциях, длиной от 10 до 150 

мет ров. Секции оснащены двухме-

тровым установочным проводом для 

подключения к электросети. Устано-

вочный провод УДБ 3 имеет разные 

сечения: 1,5; 2,5 и 4,0 мм2 в зависимо-

сти от мощности секции. Несмотря 

на различные сечения жилы и, со-

ответственно, различную стартовую 

мощность на 1 погонный метр нагре-

вательного кабеля, удельная устано-

вившаяся мощность для всех секций 

одинакова, что очень важно для рав-

номерного прогрева и затвердева-

ния бетона (Рис. 1).

Соединительная и концевая муфты 

созданы на основе термоусажива-

ющихся трубок, и обеспечивают не-

обходимую герметичность и надеж-

ность соединения нагревательной 

части и установочного провода. Ас-

сортимент нагревательных секций 

КДБС представлен в Таблице 2.

Секция КДБС монтируется на арма-

туре заливаемого бетоном объекта 

с шагом укладки 6–7 см. После уста-

новки опалубки и заливки бетон-

ного раствора, кабель подключают 

к сети электропитания. Для подклю-

чения и использования нагреватель-

ного кабеля КДБС нет необходимо-

сти применять трансформатор и дру-

гое дорогостоящее оборудование. 

Кабель КДБС, преобразуя электриче-

скую энергию в тепловую, обеспечи-

вает равномерный прогрев и уско-

ряет застывание бетона. После пол-

ного застывания бетона, кабель от-

ключают от сети питания, обрезают 

концы и оставляют внутри бетонной 

конструкции. Среднее время засты-

вания бетона зависит от температу-

ры и влажности окружающей среды 

и толщины слоя бетона. Стоимость 

кабеля КДБС значительно меньше 

того экономического эффекта, кото-

рый достигается благодаря ускорен-

ному застыванию монолитных бетон-

ных конструкций и сокращению сро-

ков строительства.

Рекомендации по необходимой 

мощности и монтажу нагрева-

тельных секций КДБС 

  Кабель монтируется на арматуру 

в массе бетона, но не глубже 20 см 

от поверхности, масса внутри эле-

мента конструкции обычно не про-

гревается; 

Таблица 1.   

Напряжение питания ~220–240 В

Линейная мощность 40 Вт/м

Сопротивление изоляции
Минимальная температура 
монтажа -30 °С

Минимальный радиус изгиба 
при хранении 150 мм

Номинальный размер 
нагревательного кабеля 
(диаметр)

5–7 мм

Длина установочного 
провода 2 м

Минимальное расстояние 
между нитками 
нагревательного кабеля

60 мм 

Степень защиты IP67

Рис. 1.  Изменение мощности 
на 1 п. м. в зависимости 
от длины секции.

Таблица 2.   

Наименование секции нагревательной кабельной
Длина 
нагр. 
части, м

Стартовая 
мощность 
секции, Вт

Номинальная 
мощность 
секции, Вт

Сопротивление 
секции при 
+20 °С, Ом

Секция нагревательная кабельная 40КДБС-10 10,0 440 400 104,5-121,0
Секция нагревательная кабельная 40КДБС-20 20,0 910 800 50,5-58,5
Секция нагревательная кабельная 40КДБС-54 53,0 2250 2120 19,9-23,1
Секция нагревательная кабельная 40КДБС-82 82,0 4080 3280 11,3-13,1
Секция нагревательная кабельная 40КДБС-100 100,0 5120 4000 9,0-10,4
Секция нагревательная кабельная 40КДБС-150 150,0 7680 6000 6,0-6,9
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  Укладка кабеля должна обеспечить 

равномерность прогрева при еди-

новременной заливке; 

  Пересечение большой площади 

прогреваемого элемента с бетон-

ными и кирпичными массивами не-

допустимо – масса выстудит эле-

мент, мощности прогрева не хватит; 

  Обычно на 1 м2 прогреваемой по-

верхности идет 4 погонных метра 

кабеля; 

  Необходимая ориентировочная 

мощность для прогрева: на 1 м3 мо-

нолитного бетонного изделия со-

ставляет 0,4–1,5 кВт. Мощность зави-

сит от толщины и материала опалуб-

ки, устройства парника, температу-

ры и ветра, также важно учитывать и 

применяемые присадки для бетона.

Типовые зоны и рекоменда-

ции для использования нагрева-

тельных секций КДБС: 

  при заливке большого количества 

небольших монолитных элементов; 

  для выполнения колонн, стенок, 

технологических подливок, не от-

влекая основную бригаду по моно-

литу; 

  для ответственных отливок с рав-

номерным прогревом арматурных 

решеток без кипения и выгорания; 

  при подаче бетона из миксера; 

  при использовании вибратора для 

дополнительной прочности без 

опаски повреждения кабеля; 

  при авральных работах и без регу-

лирования мощности прогрева; 

  если количество монолитных эле-

ментов потребовало бы слишком 

большого количества прогревоч-

ных станций одновременно.

Типовые теплотехнические рас-

четы минимально необходимой 

мощности на примере бетонных 

балок (рис. 2 и 3)

Исходные данные:

  начальная температура бетонной 

массы +5 °С;

  поддерживаемая температура бе-

тонной массы +10 °С (не менее 

+8 °С);

  опалубка из стального листа тол-

щиной 5 мм;

  минеральная вата в качестве тепло-

изоляции (толщина 50 и 100 мм);

  минимальная температура окружа-

ющего воздуха -25 °С.

Время достижения минимальной 

технологической температуры бе-

тона при различных температурах 

(табл. 3)

В случае обогрева железобетонных 

балок в опалубке без теплоизоля-

ции, при температуре окружающе-

го воздуха -25 °С, мощность обогре-

ва потребуется увеличить по край-

ней мере в 25 раз. 

Типовой теплотехнический расчет 

минимально необходимой мощно-

сти на примере бетонной плиты по-

казан на рис. 4 и в Таблице 4. 

Нагревательный кабель КДБС имеет 

все необходимые сертификаты, в том 

числе сертификат европейского та-

моженного союза. Весь ассортимент 

нагревательных секций КДБС мож-

но заказать в компании «ССТ», а так-

же у партнеров и дилеров продук-

ции «ССТ».  

Литература:

1. Ю. В. Шукшина «Современные строи-
тельные технологии для русской зимы», 
журнал «Промышленный электрообогрев 
и электроотопление» №4, 2013, стр. 40-42
2. ЗАО «ЦНИИОМТП», Зимнее бетонирова-
ние с применением нагревательных про-
водов, МДС 12-48.2009, Москва 2009

Рис. 2.  Балка 600×600 мм.

Рис. 3.  Балка 1000×1000 мм.

Время разогрева τ = 19,6 часа. 
Средняя температура по объему 
бетонной массы Тv = 14,4 °С. 
Минимальная температура на 
поверхности сваи Тmin = 8,1 °С.

Время разогрева τ = 27,0 часов. 
Средняя температура по объему 
бетонной массы Тv = 10,3 °С. 
Минимальная температура 
на поверхности сваи Тmin = 8,1 °С.

Таблица 3.   

Балка Мощность 
обогрева, Вт/м

Температура 
окружающего 
воздуха, °С

Время 
разогрева, час

Средняя 
температура по 
объему бетонной 
массы, °С

Минимальная 
температура 
на поверхности 
балки, °С

Балка 600×600 160
-25 19,6 14,4 8,1
-15 13,8 13,6 8,1
-5 10,1 12,7 8,2

Балка 1000×1000 160
-25 27 10,3 8,1
-15 21,6 10,1 8,5
-5 18,4 10,1 8,1

Таблица 4.   

Линейная 
мощность 
кабеля, 
Вт/м

Расход 
нагревательного 
кабеля на 
плиту, м

Мощность 
обогрева, Вт

Температура 
окружающего 
воздуха, °С

Время 
разогрева, 
час

Средняя 
температура по 
объему бетонной 
массы, °С

Минимальная 
температура 
на поверхности 
плиты, °С

40 12,6 473,6 -15 15,7 22,11 8,05

Рис. 4.  Бетонная плита.
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C овременная конкурентная 

среда все чаще заставляет 

задумываться о методах эф-

фективного управления компани-

ей, в условиях дефицита ресурсов. 

Развитие новых продуктов и услуг, 

каналов сбыта и информационных 

технологий, являющиеся неотъем-

лемой чертой развивающейся на 

рынке компании, как правило, тре-

бует дополнительных управленче-

ских инвестиций. До определенно-

го этапа развития, в компании могут 

быть оправданы и рост численности 

управленческого аппарата, и сфор-

мировавшиеся эволюционным путем 

методы управления бизнесом. В ком-

пании ориентированной на долго-

срочное развитие или как минимум 

удержание завоеванных рыночных 

От управления проектом –  
к эффективности бизнеса

М.А. Дегтярев, 
начальник 
коммерческого 
отдела ООО 
«ССТэнергомонтаж»

позиций, потребность в качественных 

изменениях существующей системы 

управления, становится очевидной, 

вследствие следующих причин:

  экономическая и/или рыночная 

ситуации являются потенциальной 

угрозой существования бизнеса.

  существующая операционная си-

стема компании морально устаре-

ла и не способна обеспечить стра-

тегического роста;

  существующие модели управления 

являются не эффективными и при-

водят к недопустимому увеличе-

нию накладных затрат, а следова-

тельно к потере конкурентных пре-

имуществ на рынке.   

Актуальность проблемы формиро-

вания эффективной системы управ-

ления трудно переоценить. Эффек-

Управление проектами (англ. Project Management), стало общепризнанной методологией 
реализации проектов и превратилось в неотъемлемую часть современного 
предпринимательства и общечеловеческой культуры. Данная статья открывает цикл 
публикаций об основных принципах и методах управления проектами, которые могут 
быть полезными руководителям предприятий и структурных подразделений. 
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тивное управление является одним 

из ключевых конкурентных преиму-

ществ современной компании, спо-

собное дать мощный толчок к разви-

тию бизнеса или провалить его. По-

требительский рынок не безграни-

чен, и в первую очередь регулирует-

ся предложенной ценой, зависящей 

в свою очередь от себестоимости 

продукта или услуги. Компания, спо-

собная эффективно управлять свои-

ми затратами на производство про-

дукта и своевременно реагировать 

на рыночные изменения, имеет клю-

чевые преимущества перед своими 

конкурентами.

Исторически известны различные 

типы организационной деятельно-

сти и управления. Одним из совре-

менных является проектный, кото-

рый состоит в том, что продуктив-

ная деятельность организации раз-

бивается на отдельные завершенные 

циклы, которые называются проек-

тами. До недавнего времени управ-

ление проектом считалось искус-

ством, требующим сплава природно-

го дара, ума, воли, жизненного опыта 

и знаний. Такому набору требований 

могли удовлетворить только отдель-

ные, выдающиеся личности. Сегодня 

управление проектами (англ. Project 

Management) это профессиональная 

область знаний и деятельности,  ком-

плексная дисциплина,  позволяющая 

осуществлять проекты разных типов 

и масштабов при помощи специаль-

но разработанных методов. Управ-

ление проектами, подтвержденное 

опытом рациональных способов 

действия, стало общепризнанной ме-

тодологией реализации проектов и 

превратилось в неотъемлемую часть 

современного предпринимательства 

и общечеловеческой культуры.

Единая методология управления 

проектами, созданная и основыва-

ющиеся на результатах многолет-

них научных разработок и опыте 

применения лучших мировых прак-

тик управления проектами, являет-

ся основой корпоративной систе-

мы управления проектами, вне за-

висимости от национальных, отрас-

левых и корпоративных отличий. 

Несмотря на существующие раз-

личия в подходах, методах и моде-

лях управления, вне зависимости 

от уровня управления (проект, про-

грамма, портфель проектов, компа-

ния или корпорация), методология 

управления проектами присутству-

ет в явной или неосознанной фор-

ме, но, тем не менее, в любой совре-

менной компании.

История и этапы развития 
управления проектами
«Управление проектами – одно из самых древ-

них и уважаемых достижений человечества. 

Мы благоговеем перед достижениями созда-

телей пирамид, архитекторов древних горо-

дов, строителей великих соборов и мечетей 

и ремесленников, украсивших их; перед тем, 

какие мощь и труд вложены в создание Вели-

кой китайской стены и других чудес света». 

Питер У.Г. Моррис  
«Управление проектами» [1].

История развития и формирова-

ния современной концепции управ-

ления проектами берет свое нача-

ло с середины XIX века и неразрыв-

но связана с характерным для это-

го периода развития цивилизации 

научно-техническим прогрессом. 

Потребность в реализации проек-

тов различных масштабов и уров-

ней сложности, неизбежно привела 

к необходимости формирования но-

вых подходов в области управления.

В 30-х годах в США было положе-

но начало к созданию практическо-

го подхода к системному управле-

нию проектами, при котором суще-

ственным стало определение целей 

и результатов, подробное планиро-

вание, а так же единое управление 

проектом. Разработанная в те годы 

для проектов US Air Corp. матрич-

ная структура организации проек-

тов (Л. Гулик, 1937 г.), значительно 

отличалась от существующей на тот 

момент бюрократической организа-

ционной системы, и в первую оче-

редь своей нацеленностью на до-

стижение результата. Первые прак-

тические и наиболее организован-

ные шаги в достижении интеграции 

в управлении проектами, были сде-

ланы в середине 50-х годов при реа-

лизации специальных проектов ВВС 

и ВМС США. [3]

В 1956-57гг. при разработке плана 

строительства завода химического 

волокна в г. Луиcвилле (штат Кентук-

ки) с успехом был опробован разра-

ботанный метод критического пути 

(СРМ). Данная разработка была вы-

полнена компаний «Дюпoн де Не-

мур» (Du Pont de Nemours Co.), а так-

же исследoвательским центром 

UNIVAC и фирмой Remington Rand.

В течение 1957–58 г.г. для програм-

мы «Поларис» (US NAVY) была раз-

работана и опробована система се-

тевого планирования PERT. Методы 

сетевого планирования дали мощ-

ный импульс к развитию управления 

прoектами и уже с 1958 г. PERT и СРМ 

испoльзуются для планирования ра-

бот, оценки риска, контроля стоимо-

сти и управления ресурсами в круп-

ных проектах в США. 

В 1959 году комитетом Андерсона 

(NASA) был сформулирован систем-

ный подход к управлению проектом 

на разных стадиях его жизненно-

го цикла, в котором особое внима-

ние уделялось анализу проекта на 

его начальной, предпрoектнoй ста-

дии. Одновременно с формирова-

нием и распространением методов 

сетевoго планирования и управле-

ния, формулируются oбщие принци-

пы применения системного подхода 

в решении проблем управления.

Система сетевoго планирования 

и метод критического пути по сути 

являются основными, но не един-

ственными темами разработок 

60-х годов. Так же в эти годы раз-

рабатываются методы и средства 

oптимизации стоимости, распреде-

ления и планирования ресурсов. 

К 1970 г. создается Институт управ-

ления проекта в США (PMI) ,нацио-

нальные и международные органи-

зации в Европе. В 70-х годах методы 

сетевого анализа и планирования 

включаются в учебные заведения в 

качестве обязательных инженерных 

дисциплин в США.

Как отдельная область прo феc cио-

нальнoй деятельности управление 

проектами сфoрмировалась в США 

в 80-е годы. Управление проекта-

ми получило свое распростране-

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Й  Э Л Е К Т Р О О БО Г Р Е В  И  Э Л Е К Т Р О О ТО П Л Е Н И Е ,  № 2/2014 4 7

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Й  Э Л Е К Т Р О О Б О Г Р Е В



ние в таких областях знаний, как 

управление ресурсами и качеством, 

управление изменениями и риска-

ми, формированием команды, по-

лучили cвое практичеcкое приме-

нение сиcтемные методы управле-

ния финансами. Как результат по 

выявлению и обобщению лучше-

го опыта управления проектами, 

в США публикуетcя работа инсти-

тута PMI – Свод знаний по управле-

нию проектами (Project Management 

Body of Know ledge), в которой опре-

делены структура, место и роль 

и методов управления проек-

том. Таким образом, было положе-

но начало прoцессам унификaции 

и стaндартизации методов и под-

ходов к управлению проектами, 

их массовому внедрению в менед-

жмент организаций различных об-

ластей деятельности. Основные эта-

пы формирования и развития мето-

дов управления проектами пред-

ставлены в таблице 1. [5]

За прошедшие десятилетия управ-

ление проектами в мире стало об-

щепризнанной комплексной ме-

тодологией реализации проектов 

и превратилось в неoтъемлемую 

часть бизнеcа и культуры, став про-

фессиональной областью знаний 

и деятельности.

В России формирование методов 

управления проектами развива-

лось с определенным oтставанием 

от формирующегося мирового опы-

та. Во многом это определялось 

монoполизмом государственной 

собственности в экономике стра-

ны, и административно-командными 

методами управления в СССР. Тем не 

менее, принято считать, что имен-

но в это время были заложены осно-

вы управления проектами в нашей 

стране. Индустриализация тридца-

тых годов, характеризующаяся ро-

стом серийного производства, дали 

мощный импульс развитию теории 

и практики поточной организации 

работ по реализации строительных 

проектов. Опираясь на опыт про-

мышленного строительства, в стра-

не получила свое развитие теория 

строительного потока, являющаяся 

основой современнoй управления 

строительным производством и на-

учной организации. 

Характерное для СССР преоблада-

ние цели всей организации над це-

лями отдельных проектов, в опре-

деленной степени тормозило раз-

витие методов управления проек-

тами. Достигнутый от применения 

существующих на тот момент мето-

дов проектного управления эффект 

на отдельных объектах как прави-

ло отрицательно сказывался на об-

щих результатах деятельности орга-

низации. 

Значительное развитие управле-

ния проектами, как профессиональ-

ной области, произошло с перехо-

дом России к рыночной экономи-

ке в конце 90-х годов прошлого сто-

летия. В настоящее время в России 

сформировалось несколько направ-

лений и методов управления про-

ектами, создано профессиональ-

ное сообществo менеджеров про-

ектов. Активную роль в нем игра-

ют профессиональные российские 

аccoциации – Российская ассоциа-

ция управления проектами СОВНЕТ, 

а также отделения Института управ-

ления проектами (PMI, США) работа-

ющие в Москве и Санкт-Петербурге. 

Сегодня в России активно развива-

ются процессы обучения, переподго-

товки кадров, а также сертификации 

в области управления проектами [3]. 

Профессиональные 
ассоциации в области 
управления проектами
Большой вклад в развитие и широ-

кое распространение УП внесли 

профессиональные организации, 

объединяющие специалистов раз-

ных континентов и стран, направ-

лений и сфер деятельности, нацио-

нальностей и культур. Среди множе-

ства национальных профессиональ-

ных  ассоциаций, оказавших актив-

ную поддержку в развитии методо-

логии УП, прежде всего, необходимо 

отметить следующие:

  Северная Америка – Институт 

управления проектами - PMI (Prоject 

Management Institute) 1969 г.;

  Австралия – Австралийский ин-

ститут управления проектами –

AIPM (Australian Institute of Prоject 

Management); 

  Азия – Ассоциация управления 

проектами Японии - PMAJ (Prоject 

Management Association of Japan).

  Европа – Международная ассоци-

ация управления проектами IPMA 

(International Project Management 

Association)  – 1965 г., а также наци-

ональные ассоциации управления 

проектами Великобритании (APM), 

Германии (GPM).

  Российская ассоциация управле-

ния проектами (СОВНЕТ).

  Международная организация по 

стандартизации ISO. ISO/TC 258 

Таблица 1. Этапы развития методов управления проектами

N Методы управления 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

1 Методы сетевого планирования + + + + + + +

2 Организация работ над проектом + + + + + +

3 Календарное планирование + + + + + +

4 Программный инструментарий + + + + +

5 Структурное планирование + + + + +

6 Ресурсное планирование + + + + +

7 Планирование качества + + + +

8 Планирование особо сложных проектов + + + +

9 Пофазная организация работ + + + +

10 Имитационное моделирование + + +

11 Системное представление о проекте + + +

12 Методы организации командной работы + +

13 Методы управления знаниями проекта +

14 Философия управления проектом +
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Project, технический комитет Prog-

ramme and Portfolio Management

Эти организации, установили доста-

точно тесное взаимодействие, не-

обходимое для обмена информаци-

ей, идеями и лучшим практическим 

опытом в области управления про-

ектами. [5]

Международная ассоциация 

управления проектами IPMA. 

Ассоциация IPMA (зарегистриро-

вана в Швейцарии, первоначаль-

ное наименование INTERNET) об-

разована в 1965 году с целью обме-

на опытом в  области професси-

онального управления проекта-

ми на межнациональном урoвне. 

Данная организация является не-

коммерческой и объединяет на-

циональные ассоциации в области 

управления проектами из различ-

ных стран. Управляющим органом 

в IPMA является Совет делегатoв 

стран участниц ассоциации. Явля-

ясь старейшей и наиболеe автори-

тетной нeкоммерческой професси-

ональной асcоциацией, РMI объеди-

няет в своих рядах свыше 285 тысяч 

специалистов в области управления 

проектами, из 170 стран мира че-

рез собственные отделения, группы 

и сообщества, действующие на мест-

ном уровне. [5] Более 20 лет, членом 

Международной ассоциации управ-

ления проектами является Россия, 

представленная в IPMA Ассоциаци-

ей управления проектами СОВНЕТ. 

Ассоциация управления 

проектами СОВНЕТ

Ассоциация основана в 1990 году 

и представляет собой неком-

мерческое партнерство, объе-

диняющее специалистов в обла-

сти управления проектами. Од-

ной из главных целей ассоциации 

является развитие и продвиже-

ние в России профессионально-

го управления проектами. Дан-

ная ассоциация, представляет 

Россию в IPMA на национальном 

уровне.

СОВНЕТ разработаны требова-

ния к компетентности специали-

стов в области управления проек-

тами (NСВ). На базе национальных 

требований к компетентности, осу-

ществляется сертификация специа-

листов по существующим междуна-

родным стандартам. Данные требо-

вания прошли подтверждение IPMA 

и соответствуют IСВ.

Институт управления  

проектами PMI 

Институт был основан в 1969 году 

в США, как некоммерческая ассо-

циация и объединяет специали-

стов в области управления про-

ектами. Индивидуальными чле-

нами PMI являются более 300 ты-

сяч человек, более чем в 150 стра-

нах мира. 

В различных странах, члены PMI 

объедены в региональные отде-

ления с целью обмена и распро-

странения накопленного опы-

та и знаний в области управле-

ния проектами. В России, отделе-

ния PMI открыты и работают в Мо-

скве, Санкт-Петербурге, Екатерин-

бурге и т.д.

Комплексный подход к стандарти-

зации области управления проек-

тами, подтверждается разработан-

ным PMI пакетом стандартов, вклю-

чающим в себя не только один из 

популярнейших в мире стандар-

тов PMBоK, но и стандарты описы-

вающие управление программами 

и портфелями проектов.[5]

Международная организация 

по стандартизации ISO

Заметную роль в области стан-

дартизации в управлении проек-

тами играет технический коми-

тет (ISO/TC 258 Project, Programme 

and Portfolio Management), создан-

ный Международной организаци-

ей по стандартизации ISO и ори-

ентирующийся на разработ-

ке специализированных междуна-

родных стандартов в области 

управления проектами, а также 

программами и портфелями про-

ектов. 

В комитете объединены предста-

вители национальных организаций 

по стандартизации из различных 

стран мира, в том числе из России, 

IPMA и PMI. Oдним из первых стан-

дартов ISO по управлению проек-

тами, является стандарт, изданный 

в 2012 г. – ISO 21500 (Guidаnсе on 

Prоject Manаgemеnt). [6]

С целью разработки стандартов 

в области управления проектами, 

в России создан подкомитет при 

РОССТАНДАРТЕ. Курирует разра-

ботку стандартов в области управ-

ления проектами на националь-

ном уровне технический коми-

тет «Стратегический и инноваци-

онный менеджмент» включающий 

в себя подкoмитeт «Менеджмент 

проектов». В становлении методо-

логии управления проектами, зна-

чительную роль сыграли исследо-
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ватели разных стран, сформиро-

вавшие собственные школы и кон-

цепции решения задач УП – Р. Ар-

чибальд, Г. Керцнер, Д. Клеланд, К. 

Клоуфорд, П. Моррис, К. Бриделье 

и д.р. [2]

Методология управления 
проектами

Корпоративная система 

управления проектами

Как правило, попытки разработать 

систему эффективного управления 

в проектно-ориентированных орга-

низациях, приводят к необходимо-

сти внедрения корпоративной си-

стемы управления проектами (КСУП) 

являющейся комплексом органи-

зационных, методических и инфор-

мационных средств, поддерживаю-

щих процессы управления в органи-

зации. Внедрение КСУП – это всегда 

изменение системы отношений вну-

три организации. Изменений в куль-

туре, процессах и информационных 

системах. Но начинается все с мето-

дологии. 

В управлении проектами под ме-

тодологией понимается совокуп-

ность методов подходов, и моделей 

управления проектами (программа-

ми и портфелями проектов) отра-

женных в профессиональных стан-

дартах управления проектами. Ме-

тодология управления проектами 

определяет базовый подход органи-

зации в области управления обеспе-

чивая системную целостность кор-

поративной системы управления 

и синхронность процессов управ-

ления [2]. Структурно, методоло-

гия управления проектами включа-

ет в себя:

Методологические подходы:

  логико-структурный;

  интегрированный;

  системный.

Модели управления проектами:

  организационная зрелость управ-

ления проектами;

  сетевые модели.

Методы управления проектами:

  методы сетевого планирования;

  метод освоенного объема;

  метод структуризации;

  прочие методы.

Стандарты управления проекта-

ми, программами и портфелями 

проектов. 

Корпоративные методологии 

управления проектами.

Методологию управления проекта-

ми, основывающуюся на междуна-

родных, национальных и отрасле-

вых стандартах управления проек-

тами, можно представить в виде ме-

тодологической базы показанной на 

Рис. 2.

В следующей статье этого цикла 

я представлю основные характери-

стики и особенности национальных 

и международных стандартов и их 

применение при разработке корпо-

ративной методологии управления 

проектами. 
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Рис. 2.  Методологическая база УП.
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Если мы знаем о плесени немного, мы воспринимаем её 
просто как малоприятное «образование» на каком-то 
объекте. Но расширение информации меняет наше к ней 
отношение кардинально. 

С ерьёзные исследования пле-

сени начались только в про-

шлом веке, и в настоящие 

время по оценкам микологов еще 

не известными для науки остаются 

десятки тысяч видов.

В природе, свойства плесени игра-

ют очень важную роль – разруше-

ние органического вещества. Неко-

торые разновидности человек «при-

ручил» и использует для приготов-

ления сыра, пива, вина, соевого соу-

са, йогурта и лекарств. Но домашняя 

или бытовая плесень представляет 

массу неудобств и вредна для лю-

дей. В теплых влажных помещени-

ях, таких как ванная комната, душе-

вая, СПА-салон существует опас-

ность появления и развития плесе-

ни и грибка. Именно влажность яв-

ляется той идеальной средой, кото-

рая провоцирует их рост.

Очевидно, что влажная среда по-

сле протечек, конденсатные пят-

на, увлажнение конструкций вслед-

ствие нарушения гидроизоляции 

способствуют росту на поверх-

ностях и строительных материа-

лах грибов практически всех вла-

голюбивых видов, среди которых 

Н.А. Филимонова
бренд-менеджер 
направления «Теплые 
полы» ООО «ССТ»

«Доктор Сухов» защищает  дом от плесени 
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Aspergillus fumigatus, Stachybotrys 

chartarum, Exophiala sp. Следует под-

черкнуть, что например, упомянутый 

Stachybotrys chartarum относят к гри-

бам, которые вырабатывают биологи-

чески активные трихотеценовые ми-

котоксины, способные вызвать мно-

гочисленные патологические изме-

нения у человека и животных. При-

сутствие в помещении названных 

грибов может быть причиной забо-

левания человека с широким спек-

тром патологических проявлений 

со стороны дыхательного, желудоч-

но-кишечного трактов, глаз и других, 

объединенных в синдром нездоро-

вых помещений.

Тревожит тот факт, что признаки нали-

чия плесени или первичные, связан-

ные с сыростью, дефекты обнаружили 

в 80% выбранных вслепую домах, об-

следованных гражданскими инжене-

рами, имеющими специальную под-

готовку по определению признаков 

протечек или конденсации влаги.

Анализ данных последних лет в раз-

ных странах о присутствии спор 

плесневых грибов в воздухе раз-

личных помещений выявил, что наи-

более чистыми по этому показате-

лю оказываются больницы и офисы. 

В этих помещениях проводится каж-

додневная тщательная уборка. Со-

держание плесневых грибов в сред-

нем составляет сотни спор в 1 м3. 

В квартирах, как правило, содержа-

ние грибных спор в воздухе больше 

и может достигать нескольких тысяч.

Без установки осушителя Доктор Сухов Если у Вас есть осушитель Доктор Сухов

Осушитель и таймер «Доктор Сухов»

Результат применения осушителя влаги «Доктор Сухов»
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Кроме того, что плесень придает по-

мещениям неблагополучный вид 

и разрушает межплиточные швы, не-

которые распространенные виды 

плесени, например, Aspergillus, чрез-

вычайно опасны для здоровья при 

постоянном нахождении рядом 

и вдыхании спор.

С проблемой плесени в повседнев-

ной жизни сталкивается множество 

людей. Обычная механическая очист-

ка, особенно в труднодоступных ме-

стах (углах, плинтусах под сантехни-

кой, под потолком) очень трудоемка 

и малоэффективна.

Сегодня для того, чтобы оградить 

свое жилье и своих близких от 

опасного врага, избавить себя от 

очередной проблемы, на рынке по-

явился инновационный продукт 
для гигиены и здоровья – Осу-

шитель влаги для ванных комнат 

Доктор Сухов.

Компания «Специальные системы 

и технологии», один из крупнейших 

мировых производителей систем 

электрообогрева, в 2014 году пред-

ставила новое решение для гигиены 

жилого пространства – осушитель 

влаги для ванных комнат «Доктор 

Сухов», который удалит избыточную 

влагу в местах наиболее вероятно-

го появления плесени и грибка. Но-

вый продукт предназначен для уста-

новки под керамическую/каменную 

плитку или бордюр с целью удале-

ния влаги в труднодоступных местах 

ванных комнат, душевых, бассейнов, 

саун, кухонь и других помещений 

с повышенной влажностью.  

Даже если в помещении уже установ-

лен подогрев пола, осушитель влаги 

Доктор Сухов послужит прекрас-

ным и необходимым дополнением 

к теплым полам. Он оперативно вы-
сушит влагу в местах, куда не по-

падает действие теплых полов и ко-

торые наиболее подвержены атаке 

плесени:

Осушитель Доктор Сухов – эффек-

тивное средство для борьбы с раз-

витием плесени во влажных поме-

щениях:

сохранит здоровый микроклимат 

и здоровье Вас и Ваших близких

 избавит от необходимости ме-

ханической очистки от плесени 

и грибка в труднодоступных местах, 

а также от необходимости регуляр-

но приобретать и использовать 

противогрибковые препараты

 защитит декоративные покры-

тия и межплиточные швы

 экономно расходует электроэнер-

гию – включается только по мере 

необходимости (например, после 

принятия ванной), высушивает вла-

гу и выключается до следующего ис-

пользования

 незаметен в интерьере

 абсолютно безопасен и безвреден

 осушитель обладает повышенной  

электробезопасностью за счет двух-

слойной изоляции установочных 

проводов

В линейку «Доктор Сухов» входят 

два продукта: осушитель и таймер.

Осушитель, представляет собой 

специальный гибкий двухжильный 

нагреватель, разложенный и при-

шитый к стеклосетке шириной 

10 см, и оснащенный двухметро-

вым установочным проводом. Осу-

шитель, уложенный под декоратив-

ное покрытие, выделяет тепло, кото-

рое обеспечивает испарение избы-

точной влаги с поверхности и пре-

дотвращает образование плесе-

ни и грибка. Три модели осушителя 

«Доктор Сухов»:

длина 2,5 м, мощность 75 Вт; 

длина 4 м, мощность 120 Вт;

длина 6 м, мощность 180 Вт

позволяют подобрать комплект для 

защиты любого помещения с повы-

шенной влажностью. Работающий 

осушитель обеспечивает температу-

ру на поверхности +40 °C.   

Таймер позволяет использовать 

осушитель только в необходимые 

периоды времени и автоматически 

выключать его, тем самым экономно 

расходовать электроэнергию. Тай-

мер позволяет устанавливать время 

работы осушителя в диапазоне от 10 

до 180 минут.  

Места установки осушителя влаги «Доктор Сухов»
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А.Ф. Иоффе родился 29 октября 1880 г. в неболь-

шом городке Ромны Полтавской губернии. 

В Ромнах не было гимназии — имелось лишь 

мужское реальное училище, в которое он и посту-

пил. Физикой Иоффе заинтересовался еще в училище, 

благодаря преподавателю физики Милееву, который 

в студенческие годы слушал лекции самого Менделее-

ва. Но Иоффе часто подчеркивал, что: уровень препо-

давания в училище был очень низким. Как известно, до 

революции для поступления в университеты необхо-

димо было знание древних языков, которые препода-

вались только в гимназиях. Поэтому по окончании ре-

ального училища А.Ф. Иоффе остановил свой выбор на 

Петербургском технологическом институте, в котором, 

по его мнению, в наибольшей степени можно было на-

учиться физике. В этом институте преподавали выдаю-

щиеся ученые, в частности И.И. Боргман, Н.А. Гезехус, 

Б.Л. Розинг и др. В Технологическом институте Иоффе 

занимался еще и чисто инженерными работами, в ос-

новном во время летней практики. 

Дата рождения: 29 октября 1880 г.

Место рождения: г. Ромны, Полтавской губернии 

Подданство: Российская империя

Дата смерти: 14 октября 1960 г.

Место смерти: г. Ленинград

Абрам Федорович Иоффе

(29 октября 1880 г. Ромны, Полтавской 
губернии. – 14 октября 1960 г.)

Абрам Федорович

Иоффе

По окончании Технологического института (1902 г.) 

А.Ф. Иоффе, заручившись рекомендациями Н.А. Гезеху-

са и директора Палаты мер и весов профессора Н.Е. 

Егорова, направился в Мюнхен, где в те годы рабо-

тал В.К. Рентген. В годы работы в лаборатории Рентге-

на (1903–1906) А.Ф. Иоффе выполнил ряд крупных ис-

следований. К их числу нужно отнести прецизионный 

эксперимент по определению «энергетической мощ-

ности» радия. Работы А.Ф. Иоффе по механическим 

и электрическим свойствам кристаллов, выполненные 

в мюнхенские годы, носили систематический харак-

тер. В процессе их проведения на примере кристал-

лического кварца им был изучен и правильно объяс-

нен эффект упругого последействия. Изучение элек-

трических свойств кварца, влияния на проводимость 

кристаллов рентгеновских лучей, ультрафиолетово-

го и естественного света привели А.Ф. Иоффе к откры-

тию внутреннего фотоэффекта, выяснению пределов 

применимости закона Ома для описания прохожде-

ния тока через кристалл и исследованию своеобраз-

ных явлений, разыгрывающихся в приэлектродных об-

ластях. Все эти работы Иоффе закрепили за ним репу-

тацию физика, глубоко вдумывающегося в механизмы 

изучаемых им процессов и с исключительной точно-

стью проводящего опыты, расширяющие представле-

ния об атомно-электронных явлениях в твердых те-

лах. После блестящей защиты докторской диссерта-

ции в Мюнхенском университете в 1905 г., А.Ф. Иоффе 

отказывается от предложения своего учителя Рентгена 

остаться в Мюнхене для продолжения совместных ис-

следований и преподавательской работы, и возвраща-

ется в Россию. 

С 1906 г. А.Ф. Иоффе начал работу в должности старше-

го лаборанта (эта должность примерно соответству-

ет должности старшего преподавателя в советское 

время) в Петербургском политехническом институте. 

В физической лаборатории института, которую воз-

главлял В.В. Скобельцын, Иоффе в 1906–1917 гг. были 

выполнены блестящие работы по подтверждению эйн-

штейновской квантовой теории внешнего фотоэффек-

та, доказательству зернистой природы электронного 

заряда, определению магнитного поля катодных лу-

чей (магистерская диссертация Петербургский уни-

верситет, 1913 г.). Наряду с этим А.Ф. Иоффе продол-

жил и обобщил в докторской диссертации (Петроград-

ский университет, 1915 г.) начатые еще в Мюнхене ис-

следования по упругим и электрическим свойствам 
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кварца и некоторых других кристаллов. За эти и неко-

торые другие исследования Академия наук в 1914 г. на-

градила А.Ф. Иоффе премией им. С.А. Иванова. К этим 

важнейшим циклам исследований А.Ф. Иоффе, доба-

вим еще два: Одно из них — теоретическая работа 

ученого, посвященная тепловому излучению, в кото-

рой получили дальнейшее развитие классические ис-

следования М. Планка. Другая работа, также была вы-

полнена им в физической лаборатории Политехниче-

ского института в соавторстве с преподавателем это-

го института М. В. Миловидовой-Кирпичевой. В работе 

исследовалась электропроводность ионных кристал-

лов. Результаты исследований по электропроводно-

сти ионных кристаллов были впоследствии, уже после 

окончания первой мировой войны, с блеском доложе-

ны А.Ф. Иоффе на сольвеевском конгрессе 1924 г., вы-

звали оживленную дискуссию у его знаменитых участ-

ников, и получили их полное признание. 

Наряду с интенсивной исследовательской рабо-

той, А.Ф. Иоффе много сил и времени уделял препо-

даванию. Он читал лекции не только в Политехниче-

ском институте, профессором которого стал в 1915 г., 

но также на известных в городе курсах П.Ф. Лесгафта, 

в Горном институте и в университете. 

Однако самым главным в этой деятельности Иоффе 

была организация в 1916 г. семинара по новой физи-

ке при Политехническом институте. Именно в эти годы 

А.Ф. Иоффе — сначала участник, а потом и руководи-

тель семинара — выработал тот замечательный стиль 

ведения такого рода собраний, который создал ему за-

служенную известность и характеризовал его как гла-

ву школы. Семинар Иоффе в Политехническом инсти-

туте по праву считается важнейшим центром кристал-

лической физики. 

По инициативе А.Иоффе в октябре 1918 был создан фи-

зико-технический отдел в Рентгенологическом и ради-

ологическом институте в Петрограде, а в 1921 г., его 

физико-технический отдел выделился в самостоятель-

ный Государственный физико-технический рентгено-

логический институт (ФТИ), который более трех деся-

тилетий и возглавлял А.Ф. Иоффе (в настоящее время 

носит имя Иоффе).

Наряду с созданием ФТИ, А.Ф. Иоффе принадлежит за-

слуга организации в 1919 г. при Политехническом ин-

ституте факультета нового типа: физико-механическо-

го, деканом которого он также был более 30 лет. На-

учная работа А.Ф. Иоффе была сосредоточена в сте-

нах ФТИ, одной из лабораторий которого он неизмен-

но заведовал, хотя тематика ее исследований, как и на-

звание, претерпели изменения. В 20-е годы основным 

направлением работы было изучение механических 

и электронных свойств твердого тела.

Еще в 1916 году он экспериментально доказал суще-

ствование ионной проводимости в кристаллах. Про-

вел ставшие классическими исследования пластиче-

ской деформации рентгеновским методом. Изучал 

механические свойства кристаллов и установил, что 

характер разрушения кристаллов при данной темпе-

ратуре определяется соотношением между преде-

лом текучести и пределом прочности; это открытие 

имело большое значение для техники. Абрам Иоффе 

объяснил реальную прочность кристаллов (1922). Ре-

шил задачу об электрических аномалиях кварца, по-

казав, что они связаны с образованием объемных за-

рядов внутри кварца. Показал сильное влияние не-

значительных примесей на электропроводность ди-

электриков.
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Из всего широкого спектра физических и физико-тех-

нических исследований, которыми занимались в ФТИ, 

для нас особый интерес представляют работы по фи-

зике диэлектриков и механизму их электропроводно-

сти. Своими корнями они связаны с дореволюционны-

ми работами А. Ф. Иоффе на эту тему, начатыми в лабо-

ратории Рентгена в Мюнхене. Строительство электро-

станций и линий передач, нужды кабельной промыш-

ленности (представленной в Ленинграде крупнейшим 

заводом этого профиля «Севкабель») требовали дей-

ственной помощи от физиков. Именно это направ-

ление прикладных исследований – изучение усло-

вий протекания пробоя диэлектриков, их изолиру-

ющих свойств при гигантских напряжениях – возгла-

вил А. Ф. Иоффе в рамках отдела общей физики. К ра-

ботам в этом направлении он привлек A. Ф. Вальтера, 

Б. М. Гохберга, Н. Н. Семенова, B. А. Фока – своих учени-

ков и сотрудников по ФТИ и по физико-механическому 

факультету ЛПИ. Однако отдел нуждался в значительно 

большем числе энергичных научных работников.

В 20-е годы физика диэлектриков переживала пору ин-

тенсивного развития. К концу прошлого века работа-

ми прежде всего Варбурга было доказано, что перенос 

тока в стекле производится ионами натрия. Оказалось, 

что для стекла и других твердых диэлектриков с доста-

точной точностью соблюдается закон Фарадея. Что ка-

сается закона Ома, то от него имелись существенные 

отступления. В широком интервале температур была 

неясна зависимость электропроводности от темпера-

туры. Сотрудники лаборатории А. Ф. Иоффе включи-

лись в этот комплекс вопросов, волновавших его в тот 

момент. 

В своих работах предреволюционного периода А. Ф. 

Иоффе установил, что основное падение (скачок) по-

тенциала приходится в некоторых диэлектриках на 

приэлектродные области. Считалось, что такой эф-

фект имеет место лишь при высоких температурах. 

При этом основное внимание уделялось исследова-

ниям приэлектродного слоя, методам измерения его 

толщины и определению падения напряжения на нем. 

Исследователи вплотную подошли к проблеме пробоя 

диэлектриков.

К тому времени большое распространение получила 

тепловая теория пробоя, восходящая к работам Ро-

говского и Кармана и получившая полное заверше-

ние в серии исследований, выполненных в ФТИ Н. Н. 

Семеновым, А. Ф. Вальтером, В. А. Фоком и их колле-

гами. В условиях, когда тепло, выделяемое при про-

хождении тока через диэлектрик, не полностью от-

водится за его пределы, идет разогрев образца, вы-

зывающий увеличение тока и соответствующее воз-

растание джоулева тепла. Процесс лавинообразно 

нарастает вплоть до пробоя (термическое разруше-

ние диэлектрика). Однако при низких температурах, 

достаточной площади поверхности электродов и не 

слишком больших толщинах образца пробой осу-

ществляется не за счет теплового воздействия, а в ре-

зультате какого-то иного механизма. Поскольку в ис-

следованных диэлектриках электронной проводимо-

сти не наблюдалось, А. Ф. Иоффе, И. В. Курчатов и К. Д. 

Синельников выступили с поддержкой и расширени-

ем выдвинутого несколько ранее А. Ф. Иоффе пред-

положения о том, что пробой происходит в резуль-

тате развития ионной лавины, приводящей к ударной 

ионизации. Соответствующая идея состояла в том, что 

длина свободного пробега иона в кристалле доста-

точна для накопления энергии, необходимой для вы-

бивания нового иона. Если, однако, испытуемые об-

разцы достаточно тонки, так что на пути иона к элек-

троду «укладывается» всего несколько длин свобод-

ного пробега, лавина не успевает принять масшта-

бы, соответствующие пробою. Значит, должен иметь 

место эффект возрастания пробивного напряжения 

с уменьшением толщины образца. Опыты подтверди-

ли, казалось бы, существование этой тенденции. А от-

сюда вытекали широкие возможности для техниче-

ских применений – создание высоковольтных слои-

стых изоляторов, составленных из тонких изолиру-

ющих прослоек (типа стекла, слюды, олифы и т. д.), 

а также высоковольтных «аккумуляторов». Специаль-

ная лаборатория, возглавляемая А. Ф. Иоффе, которая 

так и называлась: «Лаборатория высоковольтного ак-

кумулятора» вела исследования особенностей про-
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и его лаборатория в ФТИ стала лабораторией полу-

проводников. В 1950 г. А. Ф. Иоффе разработал тео-

рию, на основе которой были сформулированы тре-

бования к полупроводниковым материалам, исполь-

зуемым в термо-батареях и обеспечивающим получе-

ние максимального значения их КПД. Вслед за этим в 

1951 г. Л. С. Стильбансом под руководством А. Ф. Иоф-

фе и Ю. П. Маслаковца был разработан первый в мире 

холодильник. Это послужило началом развития но-

вой области техники – термоэлектрического охлаж-

дения. Если попытаться составить список научных 

и гражданских достижений Абрама Федоровича Иоф-

фе, то в него можно было бы включить следующие ос-

новные позиции: Измерение заряда электрона. Обна-

ружение и измерение магнитного поля катодных лу-

чей. Открытие внутреннего фотоэффекта кристаллов. 

Открытие и исследование механизма электропро-

водности ионных кристалов. Объяснение величины 

реальной прочности кристаллов («эффект Иоффе»). 

Открытие эффекта прерывистой деформации кри-

сталлов, сопровождаемой акустической эмиссией. 

Создание теории туннельного выпрямления на гра-

нице металл-полупроводник. Исследование электро-

проводности полупроводников в сильных и слабых 

полях. Абрам Иоффе – один из инициаторов создания 

Дома ученых в Ленинграде (1934). В начале Отече-

ственной войны назначен председателем Комиссии 

по военной технике, в 1942 – председателем воен-

ной и военно-инженерной комиссии при Ленинград-

ском горкоме партии. В декабре 1950, во время кам-

пании по «борьбе с космополитизмом», Иоффе был 

снят с поста директора и выведен из состава учено-

го совета института. В 1952–1955 годах возглавлял ла-

бораторию полупроводников АН СССР. В 1954 на ос-

нове лаборатории организован Институт полупрово-

дников АН СССР. В 1964 – перед зданием ЛФТИ уста-

новлен памятник А. Иоффе. На зданиях, где работал 

Абрам Иоффе, установлены мемориальные доски. Ав-

тор работ по экспериментальному обоснованию тео-

рии света (1909–1913), физике твердого тела, диэлек-

трикам и полупроводникам, Иоффе был редактором 

многих научных журналов, автором ряда моногра-

фий, учебников и популярных книг, в том числе «Ос-

новные представления современной физики» (1949), 

«Физика полупроводников» (1957) и другие. Заслу-

женный деятель науки РСФСР (1933), лауреат Сталин-

ской премии (1942), Ленинской премии (посмертно, 

1961). Герой Социалистического Труда (1955). 

Абрам Федорович скончался 14 октября 1960 г., две 

недели не дожив до своего 80-летия. В честь Абрама 

Иоффе был назван кратер Иоффе на Луне и научно-ис-

следовательское судно «Академик Иоффе». Основные 

произведения: Физика кристаллов (1929 г.) Физика по-

лупроводников (1957).   

боя в тонких слоях, развивались методики получения 

таких слоев и способы измерения их толщины и т. д. 

Все это делалось в надежде на возможность реализа-

ции указанных выше технических выходов. Стоит за-

метить, что эта надежда была подкреплена рядом ра-

бот за рубежом (в первую очередь в Германии), в ко-

торых подтверждался эффект электрического упроч-

нения.

Дальнейшие теоретические и экспериментальные ис-

следования показали, что концепция ионной лавины и 

результаты соответствующих опытов должны быть пе-

ресмотрены, поскольку в последние вкралась систе-

матическая ошибка при определении толщины изу-

чавшихся слоев.

Начало 30-х годов ознаменовалось переходом ФТИ 

на новую тематику. Одним из основных направлений 

стала ядерная физика. А. Ф. Иоффе непосредственно 

ею и занимался, но наблюдая стремительный подъ-

ем этой области физики, быстро оценил ее грядущую 

роль в дальнейшем прогрессе науки и техники. Поэ-

тому с конца 1932 г. физика ядра прочно вошла в те-

матику работ ФТИ. Он является создателем новой на-

учной школы, давшей многих выдающихся советских 

физиков, таких как А. Александров, Я. Дорфман, П. Ка-

пица, И. Кикоин, И. Курчатов, Н. Семенов, Я. Френ-

кель и другие. С начала 30-х годов собственная на-

учная работа А. Ф. Иоффе сосредоточилась на дру-

гой проблеме – проблеме физики полупроводников, 
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Автор дает такое определение 

лучистому отоплению:

«Лучистым отоплением называют та-

кой способ обогрева помещения, при 

котором радиационная температура  

помещения превышает температуру 

воздуха. Соответственно при охлаж-

дении радиационная температура по-

мещения ниже температуры воздуха».

Теплопередача только излучени-

ем возможна лишь в безвоздушном 

пространстве. В реальных условиях 

лучистый теплообмен в помещении 

всегда сопровождается конвектив-

ным теплообменом. В большинстве 

систем лучистого отопления и ох-

лаждения доля лучистого теплооб-

мена составляет 30–60%. Основным 

параметром, определяющим к како-

му виду относится система отопле-

ния или  охлаждения, является не 

способ передачи тепла, а темпера-

турная обстановка в помещении.

Для человека, находящегося в по-

мещении, важна не столько темпера-

тура воздуха, сколько совокупность 

температур воздуха Tв и температур 

окружающих поверхностей, т.е. Tп, 

а также таких параметров, как влаж-

ность и подвижность воздуха. 

Комфортными можно назвать усло-

вия в помещении, при которых  чело-

век, находясь в пределах обслужива-

емой (рабочей) зоны помещения, не 

испытывает чувства перегрева или 

переохлаждения.

Для поддержания постоянной тем-

пературы организм человека непре-

рывно вырабатывает тепло, которое 

отдается окружающей среде. Основ-

ным способом передачи тепла яв-

ляется теплообмен между кожными 

покровами человека и окружающей 

средой посредством теплопрово-

дности, конвекции, излучения, а так-

же потоотделения.

Лучше всего человек себя чувствует 

в том случае, если доля конвективно-

го переноса в общей теплоотдаче его 

тела повышается, а доля излучения 

телом человека на холодные поверх-

ности уменьшается. Именно эти усло-

вия обеспечивает система лучистого 

отопления вследствие повышения 

температуры окружающих человека 

поверхностей. Одновременно с этим 

температура воздуха в помещении 

несколько понижается по сравне-

нию с температурой, создаваемой 

традиционными системами отопле-

ния. Это также способствует  увели-

чению конвективной составляющей 

в общей теплоотдаче человека.

На воспринимаемое человеком каче-

ство воздуха в значительной степени 

влияет влажность и температура вды-

хаемого воздуха. Наиболее комфорт-

ным для человека является сухой и 

прохладный воздух. Слишком теплый 

влажный воздух может восприни-

маться как спертый и душный, даже 

если в нем содержится нормируемое 

количество кислорода. Исследования 

показывают, что локальное влияние 

температуры и влажности на респи-

раторный тракт и, таким образом, на 

воспринимаемое качество воздуха на 

порядок выше, чем ощущение тепла 

всем телом.

С этим и связано то, что при обогре-

ве помещения системой лучистого 

отопления человек будет ощущать 

больший комфорт из-за более  низкой 

температуры воздуха, чем при при-

менении традиционной системы ото-

пления (рис. 1).

Кроме общего теплового баланса ор-

ганизма на тепловое самочувствие 

человека существенно влияют усло-

вия, в которых находятся отдельные 

части тела. Отопление теплым полом 

обеспечивает практически безгради-

ентное распределение температуры 

по высоте человека, при этом к ногам 

поступает чуть больше тепла, чем 

к голове (рис. 2). 

Журнал АВОК, 2014, №4, с. 58- 66, Н.А. Шонина

Тепловой комфорт при применении панельно-лучистого отопления

Общий тепловой (энергетический) баланс человека характери-

зуется следующим уравнением

∆Q
ч
=Q

ч 
- Q р

ч
 - Q к

ч
 - Q л

ч
 - Q т

ч
 - Q и

ч
 - Q ф

ч

Где ∆ Q
ч
 – избыток (накопление) или недостаток тепла в орга-

низме;

Q
ч
 –  теплопродукция организма (общее количество энергии, 

 вырабатываемой организмом);

Q р

ч
 – расход тепла (энергии) на механическую работу;

Q к

ч
 – составляющая теплообмена человека конвекцией;

Q л

ч
 – составляющая теплообмена человека излучением;

Q т

ч
 –  составляющая, обусловленная теплообменом со средой 

посредством теплопроводности;

Q и

ч
 –  составляющая теплообмена человека за счет затрат 

тепла на испарение влаги;

Q ф

ч
 –  тепло, затрачиваемое на физиологические процессы  

(в частности – нагрев выдыхаемого воздуха)

Рис. 2
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Использование лучистого  
отопления в прошлом.
Системы лучистого отопления по-

лучили некоторое распростране-

ние в 60-х годах 20 века в период 

развертывания массового жилищ-

ного строительства. В качестве 

лучистых панелей применялись 

бетонные панели с замоноличен-

ными в них трубами для прокачки 

горячей воды. Составителю данно-

го обзора довелось жить в квар-

тире с такими панелями. Условия 

жизни были вполне комфортны-

ми. Данные системы не получили 

массового распространения из-за 

ряда недостатков: трудоемкость 

ремонта, сложность регулирова-

ния теплоотдачи, высокая инерци-

онность системы.

Лучистое отопление  
в насто ящем
В настоящее время возрос интерес 

специалистов и граждан к лучи-

стым системам отопления, что свя-

зано с:

-

честву микроклимата помещений;

Существенно большим сопро-

тивлением теплопередаче со-

временных зданий, что позволяет 

снизить расход тепловой энергии 

на отопление и использовать от-

носительно маломощные системы 

напольного отопления;

управления тепловым режимом 

(что наиболее просто реализуется 

в кабельных системах напольного 

отопления – прим. составителя).

В помещениях, где используется лу-

чистое отопление, экономия энер-

гии достигается за счет того, что 

температура в помещении ниже 

в среднем на 1–3 °С по сравнению 

с помещениями, где использует-

ся традиционная водяная система 

с отопительными приборами. По-

нижение температуры всего на 1 °С 

позволяет снизить потребление 

энергоресурсов в среднем до 7 %. 

В помещениях очень большой пло-

щади, таких как соборы, вокзалы 

и пр. экономия энергии может до-

стигать 40–50 %.

Панельно-лучистое отопление при-

меняют в жилых зданиях, в детских 

дошкольных учреждениях, в таких 

помещениях лечебно-профилакти-

ческих учреждений, где необходи-

мо обеспечить особые требования 

к чистоте помещения (операцион-

ные, родовые, и т.д.), а также в про-

изводственных помещениях с осо-

быми требованиями к чистоте.

В то же время следует учитывать, 

что к радиационному нагреву наи-

более чувствительной оказывается 

поверхность головы. Радиацион-

ный баланс должен быть таким, 

чтобы каждая часть поверхности 

головы отдавала излучением окру-

жающим поверхностям не менее 

11,6 Вт/м2. 

Основным параметром при про-

ектировании систем с теплым 

полом является температура его 

поверхности. При превышении 

определенных значений веро-

ятно возникновение проблем со 

здоровьем человека, касающихся 

нарушения кровообращения ниж-

них конечностей. По этой причи-

не международными стандартами 

установлена максимальная темпе-

ратура теплого пола +29 °С при 

температуре внутреннего воз-

духа +20 °С (рис. 3). В туалетных 

и ванных комнатах эта температура 

не может превышать +33 °С при 

температуре внутреннего воздуха 

+24 °С.  

Рис. 3Рис. 1
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В статье рассматриваются основные положения общей 
теории и специфические вопросы расчета параметров 

электромагнитного поля при индукционном и прямом ре-
зистивном нагреве ферромагнитных стальных изделий 
на промышленной частоте. 

This article is concerned with foundations of the general 
theory and specific questions about the calculation of 

parameters of electromagnetic field at the induction and 
direct resistive heating of ferromagnetic steel items on the 
industrial frequency.

Ежегодный конкурс реализованных 
проектов в области электрообогрева 
E-heating Awards / Annual implemented 
design competition in the field of electrical 
heating E-heating Awards

Антиобледенительная система «Теплоскат» 
на здании Смольного/ The de-icing system 
Teploskat on the Smolny Institute building

Электрические и тепловые характеристики 
системы индукционного обогрева 
трубопроводов/ Electrical and thermal 
characteristics of the pipeline induction 
heating system

Особенности расчета параметров 
электромагнитного поля 
в ферромагнитной стали / Features of the 
calculating parameters of electromagnetic 
field in ferromagnetic steel

Д.В. Недосугов/ D.V. Nedosugov

А.Б. Кувалдин/ A.B. Kuvaldin

М.Л. Струпинский, Н.Н. Хренков, А.Б. Кувалдин, М.А. Федин/ 
M.L. Strupinskiy, N.N. Khrenkov, A.B. Kuvaldin, M.A. Fedin

Редакция журнала «Промышленный электрообогрев 
и электроотопление» продолжает прием заявок на 

первый отраслевой конкурс реализованных проектов 
E-heating Awards 2014. Оформить заявку на конкурс можно 
на сайте журнала www.e-heating.ru.

Editorial staff of the “Industrial and domestic electric 
heating systems” magazine continues taking applications 

to participate in the first industrial implemented design 
competition E-heating Awards 2014. You can submit your 
application on the magazine’s website www.e-heating.ru.

В статье проанализировано влияние материала транс-
портной трубы на мощность индуктора и тепловыде-

ление в нем. Рассмотрены тепловые параметры обогрева-
емой трубы и индуктора как функция толщины тепловой 
изоляции, расположенной между трубой и индуктором. 
Также рассмотрено влияние слоя тепловой изоляции, уло-
женной поверх индуктора.

The paper provides analysis of the influence of the transport 
pipe material on the power of inductor and the heat 

output inside. It is concerned with thermal parameters of a 
heated pipe and inductor as a function of the thickness of 
a heat insulation placed between pipe and inductor. Also it 
considers the influence of the heat insulation layer placed 
over the inductor. 

В статье рассмотрены особенности проектирования, мон-
тажа и эксплуатации системы антиобледенения кровли 

«Теплоскат» для здания Смольного. Система была спроекти-
рована специалистами ГК «ССТ» и установлена в 2013 году 
компанией «Промышленный обогрев» (С.-Пе тер бург).

The article deals with the features of design, installation 
and operation of the roof de-icing system «Teploskat» in 

the Smolny Institute building. The system has been designed 
by specialists of the SST Group and installed by the company 
«Industrial heating» (Promyshlennyy obogrev, St. Petersburg) 
in 2013
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«Доктор Сухов» защищает дом  
от плесени/ Doctor Sukhov protects  
a house against fungus

Лучшие люди отрасли – Абрам Федорович 
Иоффе/ Best people of industry – Abram 
Fedorovich Ioffe

Нагревательный кабель КДБС – 
эффективное решение для монолитного 
строительства/ The KDBS heating cable – an 
effective solution for monolithic construction

От управления проектом – к эффективности 
бизнеса/ From the project management 
to the business effectiveness

Н.А. Филимонова/ N.A. Filimonova

А.В. Мирзоян, Л.И. Горева/ A.V. Mirzoyan, L.I. Goreva

М.А. Дегтярев/ M.A. Degtyarev

Автор представляет новую разработку компании «Спе-
циальные системы и технологии» – осушитель влаги 

«Доктор Сухов», который предотвращает появление гриб-
ка и плесени в помещениях с повышенной влажностью.

The author represents a new development of the «Special 
systems and technologies» – a moisture dryer Doctor Suk-

hov which prevents the mold and fungus creating in 
premises of higher humidity.

В краткой биографии великого русского физика Абрама 
Федоровича Иоффе отражены основные вехи его жиз-

ни и научной деятельности.

A short biography of the great Russian physicist Abram 
Fedorovich Ioffe, shows the main milestones of his life and 

scientific activities. 

В статье рассмотрены основные характеристики нагрева-
тельного кабеля КДБС для ускорения застывания бето-

на. Новая разработка компании «ССТ» позволяет вести мо-
нолитные бетонные работы круглый год.

This article presents the basic characteristics of the KDBS 
heating cable for the concrete harden accelerating. 

A new development of the SST Company allows to operate 
monolithic concrete works all the year round.

Статья открывает цикл публикаций об основных прин-
ципах и методах управления проектами, которые могут 

быть полезными руководителям предприятий и структур-
ных подразделений.

The article opens a cycle of publications about main 
principles and methods of the project management 

which can be useful for heads of enterprises and structural 
subdivisions.
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ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ

БЛОКИ АВР от 63А до 1600А

Комплектное устройство на основе:
  Двух рубильников со встроенной взаимной 
блокировкой
  Моторного привода
  Контроллера

МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ АВР 63-160А

СИЛОВЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

  Широкий ряд номиналов токов и отключающих 
способностей (18-70 кА)

  Большой срок службы, увеличенная механическая и 
электрическая износостойкость

  Универсальный набор аксессуаров и дополнительных 
принадлежностей: мотор-редукторы, механические 
блокировки, рукоятки, изолирующие крышки и др.

  Компактные габаритные размеры, установка  
на дин-рейку или монтажную пластину

  Большой стоковый склад в Москве

  Сервис, гарантийные обязательства

НЕМЕЦКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

«Электросистемы и технологии»
Тел: 8(495)926-06-16, 18
Факс: 8(495) 926-06-17
e-mail: info@hagersystems.ru



СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА 
КРОВЛИ «ТЕПЛОСКАТ»

СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА 
СТУПЕНЕЙ  И ДОРОЖЕК 

«ТЕПЛОДОР»

СИСТЕМЫ 
УДАЛЕННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЯ

Снегозадержание

Саморегулирующийся
нагревательный кабель

Резистивный
нагревательный кабель

Датчик температуры

Обогрев открытых площадей

Обогрев кровли

Обогрев светопрозрачных конструкций

Обогрев стадионов

Обогрев стрелочных переводов

СИСТЕМЫ
УДАЛЕННОГ
УПРАВЛЕНИ
И КОНТРОЛЯ

ООО «ССТэнергомонтаж» является структурным подразделением холдинга  
«Специальные системы и технологии» с 1991 года специализирующегося  
на производстве кабельных систем электрообогрева и систем управления. 
Многолетний опыт работы в сфере проектирования, внедрения  
систем электрического обогрева и тепловой изоляции позволил  
нам сформировать полный перечень услуг и стать лидерами в отрасли. 
Работая с нами Вы получаете: 
• комплексные решения «под ключ» 
• «единую точку» ответственности 
• лучший уровень качества конечных систем 
• решение самых сложных задач в установленные Вами сроки.
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