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  Обогрев трубопроводов неограниченной длины

  Не требуется сопроводительная сеть

  Высокие рабочие температуры

  Электробезопасность

  Высокая механическая прочность системы 
обогрева

  Эксплуатация во взрывоопасных зонах

1 . Высоковольтная линия

2 . Комплектная трансформаторная подстанция (КТП)

3 . ИР-нагреватель

4 . ИР-проводник

5 . Теплоизоляция

6 . Обогреваемый трубопровод
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Назначение
Индукционно-резистивная си с те ма нагрева ИРСН 
или скин-систе ма пред на зна че на для под дер жа ния 
тем пе ра ту ры продук та, за щи ты от за мер за ния 
и  стар то во го ра зо гре ва ма ги с т раль ных тру бо п ро-
во дов боль шой дли ны. Система допускает над зем-
ную, под зем ную, под вод ную про клад ку, в том чис ле 
и во взры во о пас ных зо нах.
Един ствен ная си с те ма, по зво ля ю щая обо г ре вать 
тру бо п ро во д дли ной до 60  км (без со про во ди-
тель ной се ти). Данная система обогрева может 
быть использована для обо г ре ва тру бо п ро во дов 
не ог ра ни чен ной дли ны при условии устрой ства 
со про во ди тель ной пи та ю щей се ти.

Принцип действия
На гре ва тель ный эле мент си с те мы со сто ит из ин-
дук цион но-резистивного нагре ва те ля (ИР-на гре -
ва те ля) на руж ным ди а ме т ром 15–60 мм и тол щи ной 
стен ки не ме нее 3,0 мм и про ло жен но го в ней изо-
ли ро ван но го индукцион но-резистивного про вод-
ни ка (ИР-провод ника) из ме ди се чени ем 8–40 мм2. 
ИР-про вод ник в кон це пле ча обо г ре ва элек три че-
с ки со еди ня ет ся с  ИР-нагревателем, а  в  на ча ле 
пле ча меж ду ИР-нагревателем и про вод ни ком по-
да ет ся пе ре мен ное на пря же ние, ве ли чи на ко то ро-
го рас счи ты ва ет ся ис хо дя из не об хо ди мо го теп ло-
вы де ле ния и дли ны участ ка обо г ре ва.
То ки ИР-про вод ни ка и ИР-нагревателя на прав ле-
ны встреч но, и в си с те ме име ют ме с то по верх но ст-
ный эф фект и  эф фект бли зо с ти. В  ре зуль та те ток 
в ИР-на гре вателе про те ка ет по вну т рен не му слою 
вбли зи вну т рен ней по верх но с ти ИР-на гре вателя, 
а на пря же ние на ИР-нагревателе от сут ству ет. 
ИР-про вод ник вы пол ня ет ся не ма гнит ным (медь, 
алю ми ний), за мет но го по верх но ст но го эф фек та 
в нем не воз ни ка ет, а пе ре мен ный ток те чет по все-
му се че нию ИР-про вод ни ка.
Ос нов ным теп ло вы де ля ю щим эле мен том ИРСН 
яв ля ет ся ИР-нагреватель, на  него при хо дит ся до 
80 % мощ но с ти си с те мы.

1

2

Конструкция

ИР-нагреватель
Труба из низкоуглеро-
дистой стали диаметром 
15–60 мм с толщиной 
стенки 3–4 мм

ИР-проводник

Специальный проводник, 
устойчивый к воздействию 
высокого напряжения (до 
5 кВ), к тепловым нагрузкам 
(до 260 °С) и механическим 
нагрузкам при монтаже

ИРПК, ИРСК, 
ИРКК, ИРС, КТП

Соединительные, 
питающие, концевые 
коробки, соединители, 
Комплектная 
трансформаторная 
подстанция
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Комплексные системы 
электрообогрева

Tехнические характеристики

Длина обогреваемого трубопровода
до 60 км без 
сопроводительной 
сети

Мощность системы обогрева до 150 Вт/м
Максимальная рабочая температура 200 °С
Максимальная допустимая температура 
(без нагрузки) 260 °С

Диапазон температур окружающей 
среды -60…+55 °С

Напряжение на нагревательном 
элементе до 5 кВ

Сечение проводника ИР-нагревателя до 40 мм2

Схема управления и электроснабжения

Датчик температуры 
воздуха

КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ

Шкаф управления

Силовой шкаф

Датчик температуры 
трубопровода

Датчик температуры 
ИР-нагревателя

Специальный
трансформатор

Балансировщик 
нагрузки

Питающая 
линия

Для электроснабжения нагрузки применяются 
трансформаторно-конденсаторные преобразова-
тели, которые состоят из балансировщика нагрузки 
и специального трансформатора. Это устройство 
позволяет подключать к трехфазной питающей 
сети мощную однофазную нагрузку (нагреватель 
скин-системы), при этом перекос токов в питаю-
щей сети отсутствует.

Система управления контролирует температуру 
окружающего воздуха, температуру ИР-нагревателя, 
температуру обогреваемого трубопровода, ток на-
грузки и  напряжение в нагрузке. Система управле-
ния позволяет дистанционно управлять обогревом 
и контролировать все необходимые параметры. 

Обогрев трубопроводов неограниченной длины

Подробности сертификации
№ IECEx CCVE 11.0001X.
№ ТС RU C-RU.АА87.В.00495
№ С-RU.ПБ37.В.02044
№ ГО00.RU.1131.Н00686.
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Тепловыделение
Удельное тепловыделение одного элемента, Вт/м

Максимальная длина обогреваемого участка, км

Ди а метр 
нагревателя

42×3
32×3
25×3

Се че ние то ко не су ще го 
про вод ни ка

40 мм2

20 мм2

10 мм2

ИР-нагреватель

ИР-проводник

Теплопроводная
паста Silarm

Тепловой поток

Безопасность системы обеспечивается поверх-
ностным эффектом, за счет которого ток протекает 
по внутренней поверхности ИР-нагревателя. При 
этом на наружной поверхности потенциал равен 
нулю.
Отвод тепла от скин-системы к трубопроводу обе-
спечивается за счет хорошего контакта и примене-
ния специальной теплопроводной пасты Silarm.


