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Обогрев элементов покрытий 

и водостоков 



Часто задаваемые вопросы 

 

1. Почему такое безобразие на крышах? 

2. Почему не чистят снег? 

3. Можно ли что-нибудь придумать для борьбы с 

сосульками? 

4. Какая система электрообогрева лучше? 

Building Infrastructure Solutions 

 



Обогрев элементов покрытий и водостоков 

 

1. Причины образования наледей и сосулек 

• Климатические особенности 

• Теплофизические процессы в кровельных 

конструкциях 

2. Возможные методы предотвращения образования 

сосулек и наледей на кровлях 

3. Почему Raychem 

Building Infrastructure Solutions 
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Причины образования наледей и сосулек 



Причины образования наледей и сосулек 
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Причинами образования сосулек и наледей на покрытиях отапливаемых 

зданий являются: 

1. Отрицательная температура наружного воздуха 

 

2. Снег на поверхности кровли 

 

3. Положительная температура поверхности кровельного покрытия 



Причины образования наледей и сосулек 

Климатические особенности 

Изотермы января для территории бывшего СССР 
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Причины образования наледей и сосулек 

Климатические особенности 

Средние многолетние значения максимальной за зимний период 

высоты снежного покрова за период 1961-1990 
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Причины образования наледей и сосулек 

Климатические особенности 

Средние многолетние значения числа дней  

залегания снежного покрова за период 1961-1990 
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Причины образования наледей и сосулек 

Климатические особенности 

Средние многолетние климатические данные для Екатеринбурга 
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1 мм осадков = 10 мм снега  



Причины образования наледей и сосулек 

Климатические особенности 

Средние многолетние климатические данные для С.Петербурга 
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1 мм осадков = 10 мм снега  



Причины образования наледей и сосулек 

Климатические особенности 

Вывод *: 

 

Главными климатическими особенностями территории России следует 

считать: 

 

1. Более 90% территории России в зимний период года находится под 

воздействием устойчивых отрицательных температур наружного воздуха  

 

2. Более 90% территории России в зимний период года находится под 

устойчивым снежным покровом (50 и более дней)  

 

 
 

 

 

 

* Эти особенности являются важнейшими причинами образования сосулек и наледей на крышах  
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Причины образования наледей и сосулек 

Теплофизические процессы в кровельных 

конструкциях 

12 



Причины образования наледей и сосулек 

Теплофизические процессы в кровельных 

конструкциях 
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Причины образования наледей и сосулек 

Теплофизические процессы в кровельных 

конструкциях 
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Причины образования наледей и сосулек 

Теплофизические процессы в кровельных 

конструкциях 
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Условия образования сосулек и наледей  

на покрытиях отапливаемых зданий 

1. Отрицательная температура наружного воздуха 

 

2. Снег на поверхности кровли 

 

3. Положительная температура поверхности кровельного покрытия 



Причины образования наледей и сосулек 

Теплофизические процессы в кровельных 

конструкциях 
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Условия образования сосулек и наледей  

на покрытиях отапливаемых зданий 



Причины образования наледей и сосулек 

Теплофизические процессы в кровельных 

конструкциях 
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Влияние температуры наружного воздуха на температуру кровли 



Причины образования наледей и сосулек 

Теплофизические процессы в кровельных 

конструкциях 
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Влияние температуры наружного воздуха на температуру кровли 



Причины образования наледей и сосулек 

Теплофизические процессы в кровельных 

конструкциях 
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Влияние толщины снежного покрытия на температуру кровли 
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 XPS снег доска 
Расчетные параметры 

R = 3,2 м2*оС/Вт 

tв  = + 20 оС 

tн = -20 оС 

hсп = 20 см 

 

Результаты расчета 

tпк =+7,2 оС 



Причины образования наледей и сосулек 

Теплофизические процессы в кровельных 

конструкциях 
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Механизмы образования сосулек и наледей  

на элементах покрытий и водостоков 

Недостаточное сопротивление 

теплопередаче покрытия 



Причины образования наледей и сосулек 

Теплофизические процессы в кровельных 

конструкциях 
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Механизмы образования сосулек и наледей  

на элементах покрытий и водостоков 

Температурная неоднородность   

поверхности покрытия 



Причины образования наледей и сосулек 

Теплофизические процессы в кровельных 

конструкциях 
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Механизмы образования сосулек и наледей  

на элементах покрытий и водостоков 

Отрицательная температура элементов  

водосточной системы 



Причины образования наледей и сосулек 

Теплофизические процессы в кровельных 

конструкциях 
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Механизмы образования сосулек и наледей  

на элементах покрытий и водостоков 

за счет вентиляции подкровельного 

пространства удаляется от  50% до 

70% поступающего тепла 



Причины образования наледей и сосулек 

Теплофизические процессы в кровельных 

конструкциях 
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Расчет температуры поверхности кровли для невентилируемых покрытий 
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 сопротивление теплопередаче покрытия 

tв    - температура внутреннего воздуха 

tн    - температура наружного воздуха 

αв - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности  

αн  - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности для зимних условий 

Δ tн  - нормируемый перепад между температурой внутреннего воздуха 

           и внутренней поверхностью покрытия 

сн

сн
R




2 сопротивление теплопередаче слоя снега 



Причины образования наледей и сосулек 

Теплофизические процессы в кровельных 

конструкциях 
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Температура поверхности кровли невентилируемого покрытия 
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Причины образования наледей и сосулек 

Теплофизические процессы в кровельных 

конструкциях 
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Температура поверхности кровли невентилируемого покрытия 

Для невентилируемых  типов покрытий  подавляющего большинства зданий с сопротивлением 

теплопередаче  покрытия не выше R = 4,5 м2*оС/Вт  исключить снеготаяние при температуре 

наружного воздуха от 0 до -10 Со не представляется возможным.  

          R=1,3-1,5 м2*оС/Вт  

          R=2,5-3,0 м2*оС/Вт  

          R=3,5-4,5 м2*оС/Вт  



Обогрев элементов покрытий и водостоков 

 

1. Причины образования наледей и сосулек 

• Климатические особенности 

• Теплофизические процессы в кровельных 

конструкциях 

2. Возможные методы предотвращения образования 

сосулек и наледей на кровлях 

3. Почему Raychem 

Building Infrastructure Solutions 

 



Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (утв. постановлением Госстроя РФ от 27 

сентября 2003 г. N 170) 

4.6. Крыши 

  

4.6.1. Требования по техническому обслуживанию 

4.6.1.23. …Удаление наледей и сосулек - по мере необходимости. Мягкие кровли от снега не очищают, за 

исключением: желобов и свесов на скатных рулонных кровлях с наружным водостоком; снежных навесов на всех 

видах кровель, снежных навесов и наледи с балконов и козырьков. 

Крышу с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега (не допускается накопление снега слоем 

более 30 см; при оттепелях снег следует сбрасывать при меньшей толщине). 

4.6.1.25. Необходимо обеспечить вентиляцию крыш: 

чердачных - за счет коньковых и карнизных продухов и слуховых окон, площадь которых должна составлять 1/500 

площади чердачного перекрытия; слуховые окна оборудуются жалюзийными решетками, продухи - металлической 

сеткой; заделывать вентиляционное устройство нельзя; 

бесчердачных (вентилируемых) - за счет продухов; 

крыш с теплым чердаком - за счет одной вентиляционной шахты на секцию. 

4.6.2.4. Внутренние водостоки должны быть постоянно очищены от грязи, листьев, снега, наледей и т.д. 
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Возможные методы предотвращения образования 

сосулек и наледей на кровлях 

 



Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (утв. постановлением Госстроя РФ от 27 

сентября 2003 г. N 170) 

4.6. Крыши 

  

4.6.3.1. Холодный чердак. 

Разница температуры наружного воздуха и воздуха чердачного помещения должна составлять 2-4°С. Для этого 

требуется: 

достаточный слой утеплителя чердачного перекрытия; наличие по периметру чердачного помещения 

дополнительного слоя теплоизоляции или скоса из теплоизоляционного материала под углом 45°, шириной 0,75-1 м; 

вентиляция чердачного пространства за счет устройства коньковых и карнизных продухов; утепление всех 

трубопроводов инженерных коммуникаций на расчетную наружную температуру; утепление и герметичность 

вентиляционных коробов и шахт; вывод вытяжных каналов канализации или подвальных каналов за пределы чердака; 

двери с лестничных площадок на чердак должны быть утеплены, с двух сторон обшиты кровельной сталью… 

4.6.3.2. Теплый чердак. 

Температура воздуха в чердачном помещении не ниже +12°С. Для этого требуется: 

высота вентиляционных вытяжных шахт в пределах чердака должна быть 0,6-0,7 м; отсутствие подсоса воздуха или 

нарушения герметичности чердачного помещения; отсутствие коррозии поддона под вытяжной шахтой; отсутствие 

протечек инженерных коммуникаций, которые должны иметь антикоррозийное покрытие; двери на лестничную клетку 

должны быть закрыты, герметизированы; все отверстия от трубопроводов монтажные и т.д. - заделаны. 

4.6.4.5. Водоотводные воронки внутреннего водостока должны быть оборудованы защитными решетками, 

установленными на прижимном кольце, и колпаками с дренирующими отверстиями. Их надлежит периодически 

очищать от мусора и наледи. В районах с холодными зимами водоприемные воронки следует устанавливать с 

электроподогревателями на стояках непосредственно под нижней поверхностью крыши.  
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Возможные методы предотвращения образования 

сосулек и наледей на кровлях 

 



Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (утв. постановлением Госстроя РФ от 27 

сентября 2003 г. N 170) 

4.6. Крыши 

  

4.6.4.6. Крыши с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега. 

Очистка от снега и льда крыш должна поручаться рабочим, знающим правила содержания кровли, имеющие допуск к 

работе на высоте, и выполняться только деревянными лопатами. 

Повреждение кровли, свесов, желобов и водоприемных воронок необходимо устранять немедленно.  

 

4.6.4.8. Обнаруженные при очередных осмотрах крыш неисправности вентиляционных отверстий устраняются в сроки, 

указанные в приложении N 2. Вентиляционные отверстия необходимо регулярно очищать от мусора. Заделка 

вентиляционных отверстий не допускается. 
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Возможные методы предотвращения образования 

сосулек и наледей на кровлях 

 



Возможные методы предотвращения образования 

сосулек и наледей на кровлях 
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Удаление снега 

Стоимость очистки поверхности крыши – 10,46 очистка от сосулек+25,42 очистка от снега (руб/м2 ) 

Требуемая периодичность очистки 5-10 раз за сезон. Необходима очистка прилегающей территории. 

Риски повреждения кровли - более 90% 

Снег стараются чистить как можно реже, так как затраты неэффективны 



Возможные методы предотвращения образования 

сосулек и наледей на кровлях 
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Поддержание отрицательной температуры поверхности кровли 

Повысить сопротивление теплопередаче возможно 

на части зданий при новом строительстве и реконструкции 



Возможные методы предотвращения образования 

сосулек и наледей на кровлях 
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Поддержание отрицательной температуры поверхности кровли 

Повысить интенсивность воздухообмена в подкровельном пространстве  

возможно на части зданий при ремонте и реконструкции покрытий. 



Электрообогрев опасных участков 
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Обогрев  поверхностей, опасных по условиям сверхнормативного  

накопления снега и образования снежно-ледяных пластов 

Электрообогрев возможно обеспечить на любом объекте 
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Обогрев  поверхностей, опасных по условиям сверхнормативного  

накопления снега и образования снежно-ледяных пластов 

Невозможно реализовать обогрев с применением жидкого теплоносителя 

Электрообогрев опасных участков 
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Поддержание положительной температуры карнизного свеса  

и элементов организованного водостока 

Электрообогрев опасных участков 
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Поддержание положительной температуры карнизного свеса  

и элементов организованного водостока 

Электрообогрев опасных участков 
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Поддержание положительной температуры карнизного свеса  

и элементов организованного водостока 

Электрообогрев опасных участков 
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Поддержание положительной температуры карнизного свеса  

и элементов организованного водостока 

Электрообогрев опасных участков 
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Поддержание положительной температуры карнизного свеса  

и элементов организованного водостока 

Электрообогрев опасных участков 
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Поддержание положительной температуры карнизного свеса  

и элементов организованного водостока 

Электрообогрев опасных участков 
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Обогрев примыканий мансардных окон 

Электрообогрев опасных участков 

 



Возможные методы предотвращения образования 

сосулек и наледей на кровлях 
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Выводы: 

 

1. В России бывает снежная зима 

 

2. Теплофизические процессы происходят независимо от нашего сознания 

 

3. Очистка крыш от снега не выгодна государству и собственникам зданий 

 

4. Разумные собственники ищут способы, обеспечивающие надежность 

решения задачи при максимальной эффективности вложения средств 



При проектировании систем рекомендуется принимать следующие расчетные 

параметры. 

1.При работе от датчика температуры: 

•включение системы при температуре наружного воздуха в интервале ниже 0… + 

3 ºС; 

•выключение системы при температуре наружного воздуха выше + 3 ºС. 

2.При работе от датчика температуры и датчика воды: 

•включение системы при температуре наружного воздуха в интервале ниже 0… + 

3 ºС и наличии воды на контрольном участке; 

•выключение системы при отсутствии воды на контрольном участке или при 

температуре наружного воздуха выше + 3 ºС. 

 

Контрольные участки наличия/отсутствия воды следует располагать на путях 

движения талой воды вблизи водоприемных устройств. 
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Возможные методы предотвращения образования 

сосулек и наледей на кровлях. 

 ….Сколько стоит электрообогрев ? 

 

 



При расчете энергопотребления за годовой период следует учитывать:  

1.Продолжительность периода в сутках с температурой наружного воздуха ниже 

0 ºС и среднесуточную температуру воздуха за период по СНиП 23-01-99 

«Строительная климатология»;  

 

2.Условия вероятности образования наледей и сосулек в соответствие с 

графиком  

 

3.Актуальное время работы системы обогрева в течение суток в зависимости от 

выбранного способа управления системой, принимаемое в пределах : 

• от 15 до 25 % при расчетной удельной мощности кабеля в воде и управлении 

по сигналу датчика воды;  

• в пределах 100 – 130 % при расчетной удельной мощности кабеля в воздухе и 

управлении по сигналам датчика температуры наружного воздуха.   
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Возможные методы предотвращения образования 

сосулек и наледей на кровлях. 

 ….Сколько стоит электрообогрев ? 

 

 



г. Екатеринбург 

 

1.Продолжительность периода в сутках с температурой наружного воздуха ниже 

0 ºС и среднесуточную температуру воздуха за период по СНиП 23-01-99 

«Строительная климатология» 

 N = 168   T = - 9,7   (для Петербурга 139; -5,1, для Москвы 145;-6,5, для Ростова 102;-3,6;  

        для Иркутска 177; - 13) 

2.Условия вероятности образования наледей и сосулек в соответствие с 

графиком  

 для покрытий с R ≤ 4,5   и   Н сн ≤ 20 см 

 

3.Актуальное время работы системы обогрева в течение суток : 

• 20 % при расчетной удельной мощности кабеля в воде и управлении по 

сигналу датчика воды;  

• в пределах 115 % при расчетной удельной мощности кабеля в воздухе и 

управлении по сигналам датчика температуры наружного воздуха.   
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Возможные методы предотвращения образования 

сосулек и наледей на кровлях. 

 ….Сколько стоит электрообогрев ? 

 

 



г. Иркутск 

 

Система обогрева наружных подвесных желобов и водостоков жилого дома с площадью 

покрытия 120 м2 и высотой 6 м 

Длина желобов – 40 м 

Длина водостоков – 24 м 

Кабель FroStop Blaсk - удельная мощность  28 Вт/м в талой воде, 16 Вт/м в воздухе при 0°С 

Суммарная мгновенная потребляемая мощность системы –  

Pвода = 64*28= 1792Вт 

Рвоздух = 64*16= 1024Вт 

Годовое потребление энергии 

по воде 168*20%*24*1792 = 1 445 кВт*ч 

по воздуху 168*115%*24*1024= 4 748 кВт*ч 

Годовые затраты  

по воде 1445*2,42= 3 497 руб. 

по воздуху 4748*2,42= 11 490 руб. 

 

Если Вы пьете чай по утрам и вечерам используя электрочайник, то Ваши затраты на 

удовольствие составят 365*0,3*1,5*2,42=400 руб/год. 
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Возможные методы предотвращения образования 

сосулек и наледей на кровлях. 

 ….Сколько стоит электрообогрев ? 

 

 



Обогрев элементов покрытий и водостоков 

 

1. Предпосылки 

• Климатические особенности 

• Теплофизические процессы в кровельных 

конструкциях 

2. Возможные методы предотвращения образования 

сосулек и наледей на кровлях 

3. Почему Raychem 

Building Infrastructure Solutions 

 



Почему Raychem 

 Список эффективных собственников 
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Предприятие Объект / Установка Год
Применяемая 

технология ЭО

НОВАТЭК

1-я очередь строительства 2003
BTV, QTVR, XTV, 

XPI

2-я очередь строительства 2008
BTV, QTVR, XTV, 

XPI

СУГ-2 2010
BTV, QTVR, XTV, 

XPI

УНТС ГКП Восточно-Таркосалинского 

месторождения
2005 BTV, QTVR, XTV

НТС-2  УКПГ  Ханчейского  месторождения 2006 BTV, QTVR, XTV

ДКС Ханчейского  месторождения 2008 BTV, QTVR, XTV

Промысловый нефтепровод Ю.Хыльчую-Варандей 2006 скин-эффект 

Установка аварийной сепарации ЦПС 2007 XTV

УПН 1-я технологическая линия ЦПС 2007 XTV

Резервуары противопожарного запаса воды 2007 QTVR

Установка БДР 31.00.00.000 (БРХ-53-7-1) 2007 QTVR

Насосная внешнего транспорта и внутрипарковой 

перекачки 
2007 XTV

Установка ППВ, емкости и факельные сепараторы 2007 XTV

Насосная станция уловленной нефти пускового 

комплекса №1 
2007 XTV

Установка СЖК 1993 XTV

Факельное хозяйство. Комплекс гидроочистки 1999 BTV, XTV

Наливная эстакада 1995 BTV, XTV

Факельный коллектор 2004 ХTV

Установка КМ-3 2005 ХTV

Каталитический риформинг 2006 BTV, XTV

ЛАНГЕПАСНЕФТЕГАЗ XTV

Предупреждение замерзания на ДНС 1998 XTV

Предупреждение замерзания на ЦПС Дружное 1998 BTV

Предупреждение замерзания на ДНС Восточно-

Придорожном месторождении
1998 BTV, QTVR

Предупреждение замерзания на ЦПС 

Ватьегансгого  месторождения
2000 QTVR

Предупреждение замерзания на ЦПС Тевлинско-

Рускинского месторождения
2000 QTVR

BTV, QTVR

XTV,КТV, Кабели с 

минеральной 

изоляцией

BTV, QTVR

XTV, КТV, VPL

Линия перекачки парафина 1994 XTV

Установка смешения масел 2000 QTVR

ВЫБОРОЧНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕФЕРЕНЦИЙ по систем электрообогрева                                                    

Тайко Термал Контролс (Райхем) на НОЯБРЬ 2010 г.

НОВАТЭК-Пуровский 

ЗПК

Таркосаленефтегаз

РОССИЯ

ЛУКОЙЛ

Предупреждение замерзания 1992

1995

НАРЬЯНМАРНЕФТЕ-

ГАЗ                      

Южно-Хыльчуюское 

м/р

ЛУКОЙЛ  

Волгоградский НПЗ

ЛУКОЙЛ - Западная 

Сибирь

ЛУКОЙЛ-

КОГАЛЫМНЕФТЕГАЗ

Завод моторных топлив ЗМТ-250. 2-я очередь 2004

ПЕРМНЕФТЕОРГ-         

СИНТЕЗ

Завод моторных топлив ЗМТ-250

../../Отзывы/Референции/REFER 2011.xlsx


Спасибо за внимание ! 

 

Thank you for your 

attention ! 

Building Infrastructure Solutions 
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Почему Raychem 

Мы знаем все о том, чем занимаемся 

  
 Мы используем только лучшее 
 
  Мы не продаем кабель – мы  
  поставляем системные решения 



Почему Raychem 

 Историческая справка 

 

Начало  

50-х годов  - старт серийного производства одножильных греющих кабелей  в Скандинавии 

(NEC-cable, ITT. BICC (Pyrotenax) и Великобритании 

1957 год  - Шведская компания «Thorin&Thorin» впервые в мире применила систему 

электрообогрева  футбольного стадиона Ullevi  (world cup 1958) 

Начало  

70-х годов –  «Thorin&Thorin»  начала производство двухжильных греющих кабелей  для 

кровельного обогрева и защиты труб от замерзания 

Начало  

80-х годов -  «Thorin&Thorin»  начала использовать двухжильные греющие кабели для 

обогрева полов. 

1980 год -     Американская компания Raychem начала производство саморегулируемого 

греющего кабеля AUTOSOL 

1992 год -     «Thorin&Thorin»  в Скандинавии  на основе кабеля AUTOSOL  начала продавать 

собственный греющий кабель GVK 

1996 год -    «Thorin&Thorin»  начала выпускать греющий кабель T2Red  

Средина  

90-х годов –  обогрев  становится стандартным решением для Северной Америки и 

Скандинавии  

На сегодняшний день Raychem выпустил более 300 000 000 м саморегулируемого 

кабеля 
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