


Введение . . .

В холодильных и криогенных емкостях продукты содержатся при температурах намного ниже температуры замерзания, 
составляющей 0 °C (32 °F). При этом зачастую жидкости хранятся в наземных или подземных емкостях. А поскольку  внутри 
холодильной или криогенной емкости температура всегда меньше температуры замерзания, может происходить замерзание 
грунта как под емкостью, так и вокруг нее. Этот процесс в свою очередь может привести к вспучиванию грунта и повреждению 
структуры фундамента.

Компания Термон..Ваши специалисты по электрообогреву®, мировой лидер в сфере производства оборудования для 
электрообогрева, вот уже свыше 30 лет производит решения по электрообогреву для систем обогрева фундамента емкостей 
хранения сжиженного природного газа, сжиженного нефтяного газа, аммиака и других продуктов.

Анализ и конструкция . . .

Конструкция системы обогрева фундамента определяется следующими факторами.

 • Температура хранения продукта.
 • Теплопроводность и толщина изоляции.
 • Расчетный коэффициент запаса прочности.
 • Характеристики нагревательных кабелей.
 • Расстояние до гофротрубы и конструкция гофротрубы.
 • Среда, в которой установлена емкость для хранения.
 • Требования заказчика.

Фундамент может представлять собой обычную конструкцию из кольцеобразных стенок или морское 
основание гравитационного типа. Независимо от конструкции фундамента компания Термон проводит 
его анализ, используя самую современную технологию трехмерного теплового моделирования с 
применением анализа методом конечных элементов (FEA), дает рекомендации, исходя из результатов 
анализа, и гарантирует эксплуатационные показатели поставляемых компанией систем. 

Трехмерная модель анализа методом конечных элементов

Богатый опыт компании Термон служит гарантией надежности производимых ею систем, что 
позволяет оптимизировать расходы, связанные с их владением. Используя традиционные 
нагревательные кабели параллельного или последовательного сопротивления, компания 
Термон проведет анализ среды, в которой планируется применение производимых ею систем, и 
предоставит наиболее подходящее решение по электрообогреву из всех возможных. Компания 
Термон рекомендует, чтобы все системы обогрева фундамента соответствовали стандартам NFPA 
59A и EN 1473.
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Саморегулирующиеся кабели

Кабели постоянной мощности

Как подобрать нагревательный кабель . . .

При выборе нагревательного кабеля следует принять во внимание целый ряд факторов.  

 • Напряжение системы.
 • Расстояние до гофротрубы и конструкция гофротрубы.
 • Характеристики и надежность нагревательных кабелей.
 • Механическая прочность.
 • Общая стоимость с учетом монтажа.

С учетом приведенных выше факторов свое высокое качество и непревзойденную надежность на протяжении уже 
многих лет демонстрируют производимые компанией Термон нагревательные кабели постоянной мощности и 
саморегулирующиеся нагревательные кабели SX™.
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Управление и контроль . . .

Нагревательная система должна быть оснащена эффективной и гибкой системой регулирования 
температуры. Если температура подложки поддерживается на уровне выше требуемого, нагревание 
сопровождается не только избыточным потреблением мощности, но и необходимостью использования 
дополнительного охлаждения хранящейся в резервуаре жидкости.  

Компания Термон предлагает одиночные, сдвоенные и многоточечные контроллеры серии 
ТС, которые обеспечивают регулирование температуры посредством метода включения и 

выключения нагревания, метода пропорционального регулирования и метода фиксации 
мощности.  Метод пропорционального регулирования и метод фиксации мощности позволяют 
снизить до минимума резкие колебания температуры в гофротрубе и уменьшить или полностью 
устранить эффект «дыхания», ведущий к образованию конденсата.

Поскольку число цепей или зон нагрева варьируется в зависимости от конструкции системы и 
особенностей монтажа, в используемых цепях следует предусмотреть определенную гибкость в отношении 

температуры, поддерживаемой по всей площади обогреваемой 
поверхности. В некоторых средах может потребоваться наличие 
резервной системы обогрева или системы независимого контроля 
за температурой (через обычный или оптоволоконный кабель), 
подключенных к распределенным системам управления 
системой электрообогрева. 

Компания Термон разработает и поставит вам готовую 
систему электрообогрева, полностью соответствующую 
всем требованиям среды, в которой вы будете 
применять ее.  
За подробной информацией обращайтесь в компанию 
Термон. 



Электрические нагревательные кабели Системы управления
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ТЕРМОН . . . Ваши специалисты по электрообогреву®

Головная организация в Европе 
Boezemweg 25 • PO Box 205 • 2640 AE Pijnacker • The Netherlands • Phone: +31 ( 0 ) 15-36 15 370

Представительство в России и странах СНГ
ООО «Термон Си-Ай-Эс» • 101000, Россия, г. Москва • Чистопрудный бульвар, д. 17, стр. 1

www.thermon.com Номер телефона для жителей Канады 800-563-8461

Благодаря организованной в разных странах мира работе производственных предприятий и складов продукции компания Термон имеет 
все возможности для поставки по всему миру систем обогрева и отдельных продуктов для систем обогрева в соответствии с потребностями 
клиентов. Компания Термон предлагает готовые решения в области обогрева, в том числе нагревательные кабели и комплекты для 
концевой заделки, системы управления, а также услуги по проектированию, проведению конструкторских работ и монтажу.

Каждое выпускаемое нами изделие проходит строгий контроль качества и испытания на эксплуатационную пригодность по таким 
показателям, как выходная мощность, температурная стабильность и устойчивость к износу, после чего оно проходит дополнительные 
испытания и сертификацию в крупнейших органах сертификации с подтверждением заявленных эксплуатационных характеристик для 
предполагаемых условий эксплуатации. 

Международные представительства

Северная и Южная Америка Канада Европа Азиатско-Тихоокеанский регион

Акворт, Джорджия Калгари, Альберта Пийнакер, Нидерланды Мельбурн, Австралия

Батон-Руж, Луизиана Эдмонтон, Альберта Ньюкасл, Англия Сидней, Австралия

Эльдорадо-Хиллз, Калифорния Сарния, Онтарио Париж, Франция Окленд, Новая Зеландия

Хьюстон, Техас Сен- Лоран, Квебек Гладбах, Германия Сингапур

Хантерсвилл, Северная Каролина Солсбери, Нью-Брансуик Атырау, Казахстан Куала-Лумпур, Малайзия

Могадор, Огайо Москва, Россия Пекин, Китай

Сан-Маркос, Техас Сахалин, Россия Шанхай, Китай

Уилмингтон, Делавэр Якутия, Россия Мумбаи, Индия

Мехико, Мексика Калькутта, Индия

Йокогама, Япония

Сеул, Южная Корея




