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1 Применение для обогрева труб 

Кабель для обогрева труб желательно устанавливать в следующих 

случаях: 

– На трубы, проложенные на открытой поверхности; 

– При глубине выше уровня промерзания грунта в этой местности; 

– В местах выхода труб на открытую поверхность; 

– При прокладке труб в неотапливаемых помещениях. 
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Для выбора кабеля для обогрева трубопроводов необходимо учесть 

следующие факторы: назначение трубы (водопровод, канализация и т.д.), 

материал трубы, ее геометрические параметры, необходимый участок для 

обогрева, тип и вид изоляции трубы. 

Зная вышеперечисленные параметры можно рассчитать потери тепла на 

длину трубы, а также определиться с нужным видом нагревательного кабеля. 

По типу кабеля и потери тепла определяют требуемую длину комплекта. 

По конструкции кабель обогрева труб бывает резистивным и 

саморегулируемым. 

2 Саморегулирующийся кабель 

Саморегулирующийся кабель состоит из двух медных жил, между 

которыми находится проводящая нагревательная матрица. Каждый её элемент 

подключается в электрическую цепь параллельно между проводами питания. 

Данная матрица и является нагревательным и регулирующим элементом. Вся 

конструкция обернута в слой термозащиты, экранирующую оплётку, которая 

защищает кабель от внешних электромагнитных воздействий и на неё же 

подводится заземление кабеля, и в защитное покрытие, которое оберегает его 

от механических повреждений. 

Работа данного нагревательного кабеля строится на свойстве проводника 

электрического тока: при нагревании увеличивается его сопротивление, 

следовательно, уменьшается сила тока и затрачиваемая мощность. Участок 

кабеля, находящийся в более холодном месте имеет меньшее сопротивление, 

поэтому в этом участке протекает больших ток, что приводит к большему 

нагреву кабеля Таким образом, при включении кабеля у замерзающей 

водопроводной трубы, он начинает работать на полную мощность, а по мере 

нагрева трубы, его мощность поэтапно уменьшается. 
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Рисунок 2.1 – Структура нагревательного саморегулирующегося кабеля 

 

При достижении нужной температуры обогреваемой трубы, греющий 

кабель не выключается, он продолжает работать постоянно с меньшей 

мощностью. Например, кабель используемый на участке водопроводной трубы 

на вводе в жилое помещение в зимний период, и его задача держать 

температуру трубы +5 градусов, чтобы предотвратить замерзание. 

Саморегулирующийся кабель будет работать постоянно, просто с разной 

интенсивностью, зависимой от температуры трубы. Потребляемая мощность 

варьируется от 5 Вт до 150 Вт на метр длины, в зависимости от модели, это 

относительно немного с точки зрения потребления электричества. Но ресурс 

работы кабеля ограничен, поэтому использовать его, когда в этом нет 

необходимости неразумно. 

К достоинствам саморегулирующегося кабеля можно отнести: недорогое 

обслуживание при эксплуатации, а также независимость от сложных 

инструментов и приспособлений при монтаже. 

 

3 Резистивный кабель 

Своё название резистивный кабель получил от английского слова 

resistance, что в переводе означает сопротивление. Сам кабель состоит из 

проводника покрытого изоляцией, с постоянным сопротивлением. При 

протекании электрического тока по проводнику, он начинает равномерно 
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нагреваться по всей длине. Основным элементом резистивного кабеля является 

проводник, состоящий из одной или двух стальных жил. На изоляционное 

покрытие наносится металлическая экранирующая оплётка в роли заземлителя, 

а также и являющаяся средством дополнительной защиты от различных 

повреждений. Верхним слоем покрывается наружная защитная оболочка, 

изготовляемая из эластичных материалов. 

Одножильный резистивный кабель имеет одну нагревательную жилу по 

всей длине. Подключение питания на такой кабель происходит с обоих концов. 

Данная схема подключения затрудняет проектирование подогрева. Так как 

необходимо либо тянуть второй конец кабеля к точке подключения либо 

протягивать дополнительный питающий провод. Одножильный резистивный 

кабель с оболочкой из термопластика, является бюджетным вариантом 

нагревательного кабеля. 

 

Рисунок 3.1 – Структура резистивного одножильного кабеля 

 

На основе такого кабеля разработан плоский нагревательный кабель, с 

мощностью до 50 Вт/м. Такой тип плоского резистивного кабеля применяется 

для обогрева пандусов, открытых площадей, дорог, ступеней и т.д. 

Использование данного кабеля позволяет уменьшить расход кабеля на 1 

квадратный метр обогреваемой площади. 

Двужильный резистивный кабель состоит из двух нагревательных жил по 

всей длине. Кроме нагревательной жилы, в нём имеется ещё и дополнительная 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

 

токопроводящая. На двухжильный кабель питание подается только с одного 

конца, а на другом устанавливается герметичная муфта. Этот вид кабеля 

значительно удобнее при проектировании и монтаже. 

  

а - плоский резистивный кабель б - двухжильный резистивный кабель 

Рисунок 3.2 – Структура нагревающего кабеля 

 

К преимуществам резистивного кабеля можно отнести простоту 

конструкции, невысокая стоимость, простую технологию изготовления, 

высокое удельное тепловыделение и стабильность характеристик при 

использовании. 

К недостаткам относится необходимость использования секций заданной 

длины, предлагаемые производителями, боязнь локального перегрева в местах 

перехлёста и скапливания мусора. При неисправности кабеля, необходимо 

заменять всю нагревательную секцию целиком, тогда как в 

саморегулирующемся кабеле можно заменить аварийный участок. 

 

4 Индуктивные нагревательные кабели 

Индуктивные кабеля состоят из ферромагнитных материалов, которые 

обматываются токопроводящими элементами, обмотка индуцирует в 

сердечнике переменный ток (рисунок 4.1). Тепло образуется из-за резистивных 

потерь в сердечнике и обмотке, возникающее благодаря наведенному току.  
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Потери могут достигать 20-80 % общих потерь в кабеле по сравнению с 

сердечником. Рассеивание, которое происходит в обмотке мало, также она 

незначительно нагревается. С помощью этого можно получить крайне 

достаточно высокую линейную мощность. 

 

Рисунок 4.1 – Структура индуктивного нагревательного кабеля 
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