
Сравнение 3 методов прогрева бетона 

Критерии сравнения Прогрев проводами Прогрев электродами Прогрев термоэлектроматами 

 Потребность в  
оборудовании и 
материалах 

- Трансформаторная подстанция; 
- блок – приставка автоматического 
регулирования температуры; 
- токоизмерительные клещи; 
- диэлектрические перчатки; 
- галоши; 
- коврик; 
- нагревательный провод; 
-кабель полиэтиленовая пленка; 
- минеральная вата. 

- Трансформаторная подстанция; 
- электроды; 
- инвентарные секции; 
- шинопроводов; 
- инвентарное сетчатое ограждение; 
- токоизмерительные клещи; 
- кабель; 
- полиэтиленовая плёнка; 
- минераловатные маты; 
- диэлектрические перчатки. 

 - Термоэлектроматы; 
 - магистральный кабель (по 

необходимости); 
 - полиэтиленовая плёнка. 

Затраты на 
оборудование 

- трансформаторная станция: 250000 руб/шт; 
- провод: 15 погонных метров на 1м2, 
15*50=750 метров, 750 метр*2= 1500 руб; 
- блок приставка автоматического 
регулирования температуры 9900 руб. 
 
 
Всего: 264 000 рублей 

- Трансформаторная станция-1 шт.– 
250 000 руб.; 
- Электроды – 300 шт*200 руб = 
60 000руб. 
 
 
 
Всего: 310 000 рублей 

Потребуется 15 термоэлектроматов 
размером 1,2м × 2,75м) 
 
 
 
 
 
Всего: 96 525 рублей 

Затраты 
электроэнергии 

20кВт*ч -1 м2, (100 кВт/ч на 1 м3) среднее потребление электроэнергии 
20кВт*ч на 1м² 

среднее потребление 
электроэнергии за весь цикл (10 
часов) 3кВт*ч на 1м² 

Потребность в 
специалистах 

2 электрика: V и III разряда 2 электрика 1 электрик со вторым разрядом 

Использование Одноразовое (провода используются 1 раз) Одноразовое (электроды) Многоразовое (1 год гарантии от 
производителя, гарантирующая 
бесплатную замену мата в случае 
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выхода его из строя) 

Контроль температуры Температуру бетона измеряют в процессе 
изотермического прогрева не реже чем раз в 
2 часа, что не очень удобно. 

Постоянный (не реже 2 раз в смену, а 
первые 3 часа прогрева - контроль через 
каждый час). Контроль t 
трудновыполним 

Не требуется (процесс изотермии 
происходит в автоматическом 
режиме, без человеческого 
вмешательства) 

Время прогрева до 
набора марочной 
прочности 70% 

12 часов 14-16 часов 10 часов 

Принцип действия Передача выделенного тепла в бетон 
контактным путем. Греющие провода 
закладываются непосредственно в массив 
бетонной конструкции. 

Основывается на прохождении эл. тока 
через бетонную смесь 

Принцип работы нагревателей 
основывается на равномерном 
распределении тепла в массе бетона. 
Инфракрасные лучи проникают в массу 
бетона до 25 см, затем за счет 
теплопроводности бетон прогревается 
до 60 см. 

Факторы, влияющие на 
время прогрева 

 - Температура окружающей среды; 

 - характеристики бетонной смеси (марка 
бетона); 

 - начальная температура бетона; 

 - утепление монолита; 

 - время прогрева. 

- Температура окружающей среды; 
- характеристики бетонной смеси 
(марка бетона); 

 - утепление опалубки 

- Характеристики бетонной смеси 
(марка бетона); 
- утепление опалубки; 
- начальная температура бетона. 

Недостатки - Значительное время для подготовки; 
- трудоемкость укладки провода; 
- проведение предварительных расчётов 
(диаметр, длина отрезка и шаг раскладки 
нагревательного провода в зависимости от 
температуры наружного воздуха и 
напряжения электрической сети); 
- дополнительное оборудование 
(трансформатор); 
- наличие зон локального перегрева, 
приводящих к возникновению внутренних 
напряжений; 

- значительное время для подготовки; 
- проведение предварительных 
расчётов; 
- дополнительное оборудование 
(трансформатор); 
- высокие энергозатраты (от 1000 кВт 
для 3-5 м³) бетонной смеси; 

- слабая применимость при заливке 
плит; 
- наличие зон локального перегрева, 
приводящих к возникновению 

- Требуется плотное прилегание к 
обогреваемой поверхности 
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- во время обогрева бетона необходимо вести 
наблюдение за состоянием контактов, 
кабелей и проводов; 
- 30% вероятность обрыва греющего провода 
при укладке и уплотнении; 

внутренних напряжений; 

Преимущества - Высокий КПД; 
- дешёвые расходные материалы, в виде 
греющего кабеля. 

- достаточно высокий КПД; 
- прогрев конструкции любой толщины 
вне зависимости от формы. 

- Высокий КПД; 
- нет зон локального перегрева 
(равномерный плавный прогрев); 
- процесс изотермии происходит в 
автоматическом режиме(встроены 
датчики); 
- монолит высокого качества; 
- инфракрасное излучение 
проникает в тяжёлые бетоны на 
глубину 25см, а дальше за счёт 
теплопроводности самого бетона; 
- отсутствует необходимость 
постоянного контроля над процессом; 
- сегментированы; 
- напряжение питания от 24 В до 220В; 
- размер по желанию заказчика; 
- применимо для любых ЖБИ; 
- теплопотери сведены к минимуму. 

 


