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ВНИМАНИЕ! Представленная в « Приложении» 

информация не может служить руководящим документам 

или предлагаемым составителем Паспорта 

руководством по практическому применению метода. 

Не располагая утвержденными в законном порядке 

нормативными материалами, составитель излагает 

имеющиеся в открытом доступе отдельные сведения и 

рекомендации, относящиеся к методу прогрева бетона. 

Предлагается  оригинальная методика, позволяющая 

определить все параметры процесса через заданную 

удельную мощность прогрева и диаметр стальной жилы 

нагревательного провода. 

 

Сведения о методе прогрева бетона нагревательным проводом 

 

В подлежащей заливке бетоном конструкции располагают и 

закрепляют набор стальных изолированных проводов 

одинаковой длины. Провода делят на три равные группы, 

провода каждой группы соединяют между собой параллельно. 

Полученные три набора проводов соединяют последовательно 

(получая три узла) и подключают узлы к трем выходным 

зажимам станции. В электротехнике такое соединение называют 

«треугольником» (в  дальнейшем обозначим « ∆»). Каждый 

провод треугольника, называемый « нитка» (или « петля») 

находится под линейным напряжением станции (рис.1а). 

При соединении нагрузки « звездой» («Y») в конструкции 

устанавливают набор « троек» - трех  отрезков провода равной  

длины, соединенных предварительно одним концом в узел. 

Свободные концы всех « троек» соединяют в три узла и 

подключают к выходным зажимам станции (рис. 1б). 

Каждый провод любой « тройки» находится под фазным 

напряжением станции, которое меньше линейного в √3 N 1,73 

раза. 

Для электропрогрева бетона используют провод со стальной 

жилой в изоляционной оболочке марки ПНСВ. 
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а) 3 группы по 3 «нитки» 

 

б) 5 «троек» 

Рис.1 Равные по мощности наборы из провода ПНСВ ∅Ú,Ûмм 

 

Рабочий ток для погруженного в бетон провода 

диаметром Шd составляет 10..20d. Вне бетона, на 

воздухе, такое значение тока недопустимо велико, 

поэтому выводы от « ниток» и « троек» выполняют из 

провода большего сечения, т.н. «холодные концы». 
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Обычно «холодные концы» изготавливают из провода АПВ-4, 

их длина составляет 0,5..1,0м. Соединение нагревательных 

проводов с  «холодными концами» и между собой (общая точка 

«тройки») производят  скруткой, провода под скрутку зачищают 

на 80..100мм . Скрутку изолируют хлопчатобумажной лентой, 

обладающей большей стойкостью, чем полимерная лента. 

Для изготовления «ниток» провод нарезают кусками длиной l  ∆

(м), и свивают в спираль  Ш 30…40мм. Намотку провода ПНСВ в 

спирали производят до оснащения его «холодными концами» на 

специальном станке, в качестве привода может быть 

использована электродрель. Нагревательные спирали удобны 

при хранении и монтаже. Для изготовления « троек» провод 

нарезают кусками длиной HÒ L H∆/1,73 метров, свивают, 

зачищают один конец трех спиралей, скручивают и изолируют 

скрутку. 

Спирали нагревающих проводов крепятся одним концом и 

растягиваются равномерно вдоль арматуры. Длина растянутой 

спирали составляет от 30% до 90% от первоначальной длины 

отрезка провода. 

 

  

Изложенный ниже материал поможет пользователю 

станций СПБ самостоятельно ориентироваться в вопросах 

применения станции прогрева бетона согласно к 

конкретным задачам. 
 

Использованные соотношения и обозначения 

Сопротивление отрезка проводника:  

(1) 4L é
ß

Iç Ì пр
, где 

4F  сопротивление, Ом 

HF длина отрезка, м 

5пр F сечение проводника, мм2 

éç F  удельное сопротивление, Ом ∙ мм6

мW   при заданной 

температуре t, 0С. 

4



 

Мощность (электрическая) на отрезке проводника: 

(2) I2L+7 , где 

2F мощность, Вт 

+F  ток в проводнике, А 

7F  напряжение между концами отрезка проводника, В 

 

Закон Ома: 

(3) +L
Î

Ë
 

Следствия  закона Ома: 

I7L4+;  

I2L 7
7

4
L

764
;LI2+ : 4I + ; L +6 I 4:Вт ;  

Обозначим сопротивление одного погонного метра провода 

ПНСВ символом 45 (Ом/м). 

Обозначим напряжение на одном метре провода 75 (В/м). 

Обозначим мощность, которую отдает бетону один метр 

провода (погонная мощность) символом 25 (Вт/м). 

 

Определение основных параметров нагрева через диаметр и 

сопротивление нагревательного провода 

Погонная мощность 25 F определяющий параметр процесса 

прогрева бетона. Заниженные значения 25приводят к 

перерасходу нагревательного провода и увеличивают время 

прогрева, завышенные – вызывают  перегрев провода 

выше 1000С, пересыхание бетона, снижение его качества 

[Л1].

Под погонной мощностью понимается мощность, выделяемая 

на 1 м провода при его температуре 100єС . Общая длина 

провода, подключаемого  к выходным зажимам выбирается так, 

чтобы нагрев провода выше 100єС был ограничен напряжением 

на верхней ступени регулирования (80В для станций типа СПБ). 

Дальнейшее повышение температуры увеличивает 

сопротивление провода, и ток в нём снижается. 
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P1- это значение погонной мощности для установившегося 

режима, при котором тепловая энергия, передаваемая бетону за 

единицу времени, становится постоянной. Плотность теплового 

потока через поверхность провода ( температура поверхности) 

определяется отношением мощности к единице длины – 

погонной мощности P₁ к площади поверхности провода: 

SL 1м ∙ π ∙ d  , где d – диаметр провода. 

Постоянство температуры поверхности провода ( например, 

T=100єС) при изменении его диаметра требует 

пропорционального изменения погонной мощности: 

(4) P5L k ∙ d , где k – коэффициент пропорциональности. 

Для провода диаметром стальной жилы dL 1мм  многие 

источники дают определённое опытным путём значение 

погонной мощности PL 3В0т/м . Провод диаметром dL м2 м  

имеет вдвое большую поверхность теплоотдачи, поэтому для 

сохранения условия tL 100°С  требуется погонная энергия вдвое 

больше: P5L 6В0т/м . т.е . зависимость погонной энергии от 

диаметра провода имеет вид: 

(5)     P5L 30 ∙ ,dВт/м  

В работе [ Л1] дано значение удельного сопротивления 

стального провода при tL 100°C : ρL 0,257Ом ∙ мм 6/м. 

Сечение круглого провода  Sпр L π ∙ d 6/4, погонное 

сопротивление R5, с учётом (1): 

(6)    R5 L ρ ∙
5

�Z .

0

L
4,69;

4,;<9b . N5
7b . , Ом

мW . 

Ток провода, в соответствии с (3) и (4): 

(7)   LI6
P5

W R5 L 30d ∙ 3d 6 L 90d 7; 

IL√90 ∙ d 7 L 9,5d ∙ √d, А
мW . 

Погонное напряжение U5 согласно (3) и (4): 

(8)  U5 L I ∙ RL5
=,9b√b

7b . L 3,17
√d

W В
мW . 

Зная напряжение, падающее на одном метре провода ПНСВ, 

определим длину провода H, подключение которого на выходные 

зажимы станции, при максимальном напряжении 80В,  даст 
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требуемое значение погонной мощности в установившемся 

режиме работы: 

(9) L H∆
80W U5 L 80√d

3,17W N 25√d , м; 

При включении ПНСВ на фазное напряжение ( схема 

«звезда» «Y»): 

(10) L H]
l∆

√3
X N 15√d , м; 

Результаты  расчёта сведены в таблицу 1: 

Таблица 1 

Погонная мощность, Вт/м 30@ 

Погонное сопротивление, Ом/м 1 3 @6⁄

Погонное напряжение, В/м 3,17 √@⁄  

Ток провода, А 9,5@√@

Длина провода ("треугольник"), м  25√@

Длина провода ("звезда"), м  15√@
 

Расчётные значения параметров нагрева для различных 

диаметров нагревательного провода сведены в таблицу 2: 

Таблица 2 

d, 
мм 

P₁, 
Вт/м 

R₁, 
Ом/м

U₁, 
В/м 

I, А 
L 

("треугольник")
L 

("звезда")

1,0 30 0,33 3,17 9,6 25 15 

1,2 36 0,232 ,88 12,5 28 16 

1,4 42 0,172 ,66 15,7 30 17 

1,8 54 0,108 2,36 22,0 34 19 

2,0 60 0,083 2,24 27,0 36 21 

3,0 90 0,037 1,83 50,0 43 25 

 

Выше приведённые расчёты выполнены для погонной 

мощности провода P5 L 30d . Однако, есть сведения, прежде 

всего из практики прогрева монолитных конструкций в 

жилищном строительстве [ Л2], об использовании ПНСВ 
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диаметром от 1,2 до  3,0 мм  при погонной мощности P5 L 50d . 

Ниже приведена сводная таблица параметров нагрева для трёх 

значений погонной мощности ( таблица 3) и таблица расчётных 

параметров для различных диаметров провода при P5L 40  Вт/м 

(таблица 4) и P5L 50  Вт/м (таблица 5). 

Таблица 3 

Погонная мощность, Вт/м 30d 40d 50d 

Ток провода, А 9,5@√@ 11@√@ 12@√@ 
Погонное напряжение, В 3,17 √@⁄  3,6 √@⁄  4,0 √@⁄  
l ("треугольник"), м 25√@ 22√@ 20√@ 
l ("звезда"), м 15√@ 13√@ 11,5√@ 

 

Таблица 4 

d, мм 
P₁, 

Вт/м 
U₁, 
В/м 

I, А L ("треугольник") L ("звезда") 

1,0 40 3,67 11 22 13 

1,2 483 ,3134  24 14 

1,4 563 ,0188  26 15 

1,8 722 ,7235  30 17 

2,0 802 ,5391  32 18 

3,0 120 2,12 57 38 22 

 

Таблица 5 

d, мм 
P₁, 

Вт/м 
U₁, 
В/м 

I, А L ("треугольник") L ("звезда") 

1,0 50 4,00 12,0 20 12

1,2 60 3,63 15,6 22 13

1,4 70 3,35 19,6 24 14

1,8 90 2,97 27,5 26 15

2,0 100 2,82 34,7 28 16

3,0 150 2,30 62,5 35 20
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Удельная мощность прогрева бетона 

Отношение суммарной мощности, выделяемой  на проводе 

ПНСВ, размещённом в прогреваемом бетоне, к объёму бетона 

называется удельной мощностью прогрева: 

(11)   Pуд L
∑P5∙ H

V
W , кВт/м7, где 

 ∑pg∙ H – суммарная  электрическая мощность всего провода 

уложенного в объём V бетона. 

Удельная мощность зависит от множества факторов, 

наибольшее влияние из которых оказывают: 

- температура окружающего воздуха; 

- качество теплоизоляции отливки (утепление опалубки); 

- конфигурация изделия, определяемая отношением площади 

поверхности к объёму изделия. 

Так, прогрев участка бетонной стены площадью 1м6 

толщиной 0,4 м  при прочих равных условиях требует 

вложения той же энергии что и прогрев 1м6 бетонной стены 

толщиной 0,1 м  ( поскольку  температура равна мощности 

нагрева делённой на площадь теплоотдающей поверхности). 

Но удельная мощность прогрева более толстой стены (0,4м) 

будет в 4 раза (для данного случая) меньше чем тонкой: 

 2уд.толстойстены L 2
0,4мW 7;   2уд.тонкойстены L 2

0,1мW 7. 

Для прогрева панели толщиной 0,15м  при температуре 

окружающего воздуха Pокр. LFF1200. (.  удельная мощность 

составляет 4,5. .5,5кВт/м 7. Для прогрева массивной колонны, 

при той же Pокр. и равном качестве утепления достаточно 

1,5. .2,0кВт/м 7. 

 

Разогрев бетона до установившегося режима и изотермический 

прогрев 

В работе [ Л2] приведены следующие параметры прогрева 

бетонной конструкции при монолитном строительстве жилого 

дома: время разогрева бетона от tL 5 (  до установившейся 

температуры tL 60(  - 11 часов, удельная мощность разогрева 
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Pуд L 4,к8Вт/м 7 ( при t окр LF15( ). Далее начинается период 

прогрева при постоянной температуре ( термосный прогрев), 

удельную мощность снижают до значения 3,0кВт/м 7, 

достаточного для компенсации потерь тепла в окружающую 

среду. Время термосного прогрева – 36 часов . Общий расход 

электроэнергии на прогрев 1м7 бетона составил: 

4,8
кВт

м/
∙ E113ч,0

кВт

м/
∙ 3L61ч61кВт ∙ ч/м 7. 

Шаг раскладки нагревательного провода 

Общая длина провода, необходимого для прогрева 1м7 

бетона, зависит от его диаметра.  

Например, при Pуд L 4,к8Вт/м 7 и принятой зависимости 

P5L 40d  (табл.4), потребуется провода dL 1,2мм  (P5L 4В8т/м ): 

HL 4800
48W L 100м .   

Потребуется значительно меньше провода dL 3,м0 м : 

∑HL 4800
120W L 40м , так как для dL 3,м0 м   P5L 120Вт/м . 

Очевидно, что в любой монолитной конструкции объёмом 

1м7, провод диаметром dL 1,2ми  длиной HL 100м  будет 

уложен с меньшим расстоянием между « нитками», чем провод 

диаметром dL 3,0ми  длинной HL 40м .  

Чем меньше шаг раскладки провода, тем равномернее 

прогрев бетона и выше его качество, но трудоёмкость 

укладки провода возрастает с увеличением его длины. 

Иногда провод большего сечения применяют из-за большей 

механической прочности, уменьшающей вероятность обрыва 

при заполнении конструкции бетоном. 

Для справки: 

Стоимость 1 метра греющего провода ПНСВ 

(ориентировочно, на август 2013г) 

@L 1,м2м  – 1,6 руб; 

@L 2,м0м  – 2,7 руб; 

@L 3,м0м  – 3,5 руб. 

В рассмотренном выше примере 100м  провода @L 1,2мм  

стоят 160 руб., а 40м провода @L 3,м0м  – 140 руб. 
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Источник [ Л2] рекомендует шаг раскладки провода для 

монолитных конструкций 50..150 мм , для конструкций, 

контактирующих с грунтом – допускается шаг 150..200 мм.

Примеры решения конкретных задач 

 

Задача №1 Отливка в формах в условиях цеха ЖБИ  

колонн размером 6H0H06102000мм .  

Температура в цехе от 0(  до E5( . 

1. Определим отношение площади поверхности элемента 

колонны длинной 1м к его объёму (модуль поверхности). 

L/п
(

8W , где (F  площадь поверхности участка колонны, м6; 

8F объём бетона, м7. 

(L 0,L6 2∙ 4,4м∙ 1 6; 

L 8L0,306,м6 ∙ 0,6 ∙ 1 7; 

М Lп
2,4

0,36W L 6,7 1
мW .   

С учётом небольшого значения Мп и сравнительно высокой 

температуры в цехе принимаем удельный расход энергии 

2уд L 1,к5Вт/м 7. 

2. Объём колонны L 48L,302м,6 ∙ 0,6 ∙ 12 7. 

3. Суммарная мощность прогрева ∑2L 2 удL ∙L81,5 ∙ 4,32

6,48кВт . 

4. Используем применяемый на данном заводе провод ПНСВ 

@L 1,м4м . 

5. Принимая среднее значение погонной мощности провода 

25 L 40@ по таблице 4 для  @L 1,м4м , находим параметры 

нагрева: 25 L 5В6т/м ; +L 18# ; H∆ L 26м ; HÒ L 15м . 

6. Расход ПНСВ на 1 колонну: ∑HL ∑2W 25 L 6480
56W L 116м . 

7. Для отливки колонны удобно использовать схему соединения 

проводов « звезда», так как все концы греющих проводов 

сосредоточены на одной торцевой поверхности колонны 
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(рис.2). Длина « луча» «звезды » HÒ L 15м , общая длина 

«тройки» H7L 3L∙4155м . Всего требуется «троек»: 

 
∑HW H7L 116

45W L 2,58 , примем количество «троек» равным 3.  

8. Мощность « тройки» 27 L 2 5 ∙ H7 L 5L62∙54250Вт . Суммарная 

мощность прогрева: ∑2L 3 ∙ 2 7 L 3L∙72,5562к0Вт , т.е. 

больше расчётной на 17%, но небольшой запас не повредит. 

9. Итого общая потребность ПНСВ: H7∙ 3L 135м  на 1 колонну. 

10. Площадь участка отливки колонн позволяет одновременно 

прогревать 8 форм . Необходимая мощность станции 2ст L 8 ∙

7L,5660,5кВт , т. е. может быть использована станция СПБ-

63. Наиболее удобным в данном случае представляется такое 

расположение станции, при котором слева и справа от неё 

установлено по 4 формы, направленные перпендикулярно 

линии шинопровода. 

В качестве шинопровода можно использовать 3 стальных  

полосы сечением 4H 50мм  или стальной уголок 4H040  

требуемой длины (рис.2). На каждой из трёх шин закреплены 

болтами наконечники проводов, подключенных к выходным 

зажимам одной из фаз станции. Монтажные провода 

(«холодные концы»), (обычно – алюминиевый провод сечением 

4мм6), соединяют девять стальных жил ПНСВ с тремя 

шинами питания. Важно, чтобы три конца от каждой 

«звезды» были присоединены к трём шинам A,  B, C. 

11. Ток, потребляемый каждой колонной от одной из шин, т. н. 

линейный ток: +лин L 3L∙5148АА . Линейный ток, 

потребляемый всеми колоннами от каждой фазы станции: 

∑+лин L 5L44∙382А , что меньше допустимого для СПБ-63 

значения 455А (см паспорт). 

Общая мощность, отдаваемая станцией на ступени 7 лин L

80В: 

2L √3 ∙ +лин ∙ 8L01,N736∙04к3В2т∙ 80 . 

Подключение станции в середине шинопровода позволяет 

использовать его рационально, т.к. в любой точке 

шинопровода ток не превышает значения 0,5 ∙+лин. 
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12. Нагрев следует начинать при наименьшем выходном 

напряжении станции 7лин L 35В , что позволяет снизить 

возможные негативные последствия в случаях ошибок 

монтажа, обрывов проводов и т. п.  

 

Далее следует: 

- по показаниям амперметров убедится в равномерной 

загрузке фаз; 

- токовыми клещами замерить токи в линиях шинопровода, 

убедиться, что ток шины слева от места присоединения 

проводов от фазы приблизительно равен току справа от 

присоединения фазы и составляет 0,5 тока, который 

показывает амперметр данной фазы на панели станции; 

- замерить клещами ток в каждом проводе, идущем к 

прогреваемой отливке. 

 

13. По мере снижения тока нагрузки, связанного  с повышением 

температуры бетона и ростом сопротивления греющих 

проводов, переходить на более высокие значения напряжения 

на выходных зажимах станции, изменяя положение пакетных 

переключателей согласно инструкции, таблицам и надписям, 

нанесённым на корпус станции. 
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Рис.2 Прогрев колонн в условиях цеха ЖБИ 
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Задача №2 Прогрев стены жилого дома при температуре 

воздуха F15(  

 

Размеры стены: 1H6H026874200мм  

1. Принимаем 2уд L 5,к2Вт/м 7, учитывая низкую температуру и 

большое значение модуля поверхности стены:  

/L (
8WL 12,5 1

мW , где 

(F площадь теплоотдающей поверхности стены 

8F объем стены. 

2. Используем провод ПНСВ @L 2,м0м . 

3. Объём стены: 8L 0,L163,∙025,8м4 ∙ 6,72 7. 

4. Суммарная мощность прогрева: ∑2L 2 удL ∙L85,2 ∙ 3,05

16кВт . 

5. Принимаем значение погонной мощности провода 25 L 50@. По 

таблице 5 для @L 2,м0м  находим параметры прогрева: 

25 L 100 Вт
мW ; +L 3А5 ; H∆ L 2м8 ; HÒ L 1м6 . 

6. Расход провода на прогрев стены:  

∑HL
∑2W 25 L 16000

100W L 160м . 

7. Для прогрева стены удобно использовать схему соединения 
проводов « треугольником», требующую меньшего чем 
«звезда» числа проводников. Длина стороны « треугольника», 
обычно называемой « петля», H∆ L 2м8 . Всего требуется 

«петель»: 
∑HW H∆

L 160
28W L 5,71 . Принимаем количество 

«петель» равным 6. 

8. Мощность одной «петли»:  2п L 2 5 ∙ H∆ L 100
Вт

м
∙ 2L82м800Вт . 

Суммарная мощность прогрева: ∑2L 6 ∙ 2 п L 6L∙ 2800

16,8кВт , т. е. незначительно больше расчётной. 

9. Укладываем 3 «петли» (1, 3 и 5 на рис.3) на расстоянии 

N 50мм  от одной из поверхностей стены с шагом 280мм , а 

«петли» 2, 4 и 6 – на расстоянии N 50мм  от другой 

поверхности стены, с тем же шагом, но со сдвигом на 1
2W  

шага. 

15



Расстояние между проводами по толщине стены составит 

60мм , а по плоскости 140мм . 

10. Монтажные провода («холодные концы») «петель » 

присоединяем к шинопроводу таким образом, чтобы на 

каждую фазу (AB, BC, CA) подключить 2 «петли» (рис.4). 

11. Электрическая схема нагрева приведена на рис.3. 

Ток одной « петли» - 35А . Ток двух параллельно соединённых 

петель составляет  фазный ток «треугольника» +фLL 2 ∙ 35

70А . 

Линейный ток на выходе станции: +л L √3 ∙ +ф L 1L,73 ∙ 70

121А. 

12. Мощность прогрева при линейном напряжении 7 л L 80В на 

выходных зажимах станции: 2L √3 ∙ 7л ∙ +л L 1,L73 ∙ 80 ∙ 121

16,8кВт . 

 

 

Рис. 4 Электрическая схема нагрева 
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Рис. 4 Прогрев стены жилого дома 
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