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Новость месяца
32 издание каталогов по продукции ДКС

Компания  ДКС  выпустила  тридцать  второе, дополненное  и  переработанное  издание  каталогов  по 
 "Кабеленесущим системам" и "Низковольтному оборудованию".

В новой редакции каталогов представлена полностью актуализированная информация по всему ассортименту 
продукции, а также добавлены новые позиции, изменены чертежи и обновлены технические характеристики.

В обновленной версии каталога по "Кабеленесущим системам" расширен ассортимент и добавлены новые 
позиции в разделах по жестким и армированным трубам "Express", системе тяжелых лотков "U5 Combitech", 
системе монтажных элементов "B5 Combitech" и системе крепежа "M5 Combitech". В разделе по листовым 
лоткам "S5 Combitech" добавлена информация по эффективности экранирования электромагнитных волн для 
металлических лотков, а также изменена толщина держателя TRC. Кроме того, внесены изменения в чертежи 
для держателя проволочного лотка с основанием 50 мм в разделе с монтажными аксессуарами "F5 Combitech".

В последней версии каталога по "Низковольтному оборудованию" расширен ассортимент и обновлена 
техническая информация по источникам бесперебойного питания "RAM batt", а также добавлены навесные 
кондиционеры уличного исполнения от 1000 до 1500 Вт в разделе по системе контроля микроклимата 
"RAM klima".

Новые версии каталогов доступны для скачивания на сайте компании ДКС в разделе "Медиа", подраздел 
"Полиграфия".

http://www.dkc.ru/ru/about/news/11305419/

http://www.dkc.ru/ru/media/polygraphy/
http://www.dkc.ru/ru/about/news/11305419/
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"Честная Позиция" в Санкт-Петербурге
Компания ДКС приняла участие в совещании российских производителей кабеленесущих систем, которое 
состоялось 9 февраля 2017 года в Санкт-Петербурге.

Инициаторами прошедшей встречи выступили ведущие электротехнические компании, являющиеся членами 
Ассоциации производителей и дистрибьюторов электротехнической продукции "Честная Позиция".

В рамках встречи обсуждались вопросы повышения качества и безопасности кабеленесущих систем, 
выпускаемых в России, декларирование достоверных и единообразных характеристик кабельных лотков, 
представленных в каталогах по продукции и технической документации компаний-производителей. Кроме 
того, в ходе обсуждения были затронуты вопросы относительно складывающейся конъюнктуры рынка 
кабеленесущих систем в России и странах СНГ.

По итогам совещания было принято решение о дальнейших совместных действиях лидеров кабельной индустрии 
по введению скоординированной технической политики на электротехническом рынке Российской Федерации.

http://www.dkc.ru/ru/about/news/11302330/

Новости компании
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http://www.dkc.ru/ru/about/news/11302330/
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Новые аксессуары для перфорированных коробов системы "Quadro"
 
Компания ДКС расширяет перечень аксессуаров для перфорированных коробов системы "Quadro".

В ассортимент введены аксессуары для фиксации кабеля:

 Код Наименование
08100RL Стопор кабеля

08101RL Удлинитель стопора кабеля

Стопор предназначен для надежной фиксации большого количества проводов внутри перфорированных 
коробов компании ДКС. За счет удлинителей может использоваться со всеми типоразмерами шириной от 40 мм.

Также в ассортимент введен крепежный элемент для перфорированных коробов.

 Код Наименование
06561RL Крепежный элемент ZP2 для короба RL

Элемент предназначен для коробов серий RL6 и RL12 и используется для крепления пучков проводов к 
основанию перфорированного короба посредством хомута.

По вопросам размещения заказа на продукцию обращайтесь к дистрибьюторам ДКС, а для получения 
консультаций и пояснений по ассортименту – в региональные представительства компании.

http://www.dkc.ru/ru/about/novelty/11298278/
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http://www.dkc.ru/ru/about/novelty/11298278/
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Расширение ассортимента системы "Jupiter"

Компания ДКС расширяет модельный ряд элементов системы молниезащиты "Jupiter".

В ассортимент введены молниеприемники с держателями для монтажа на коньке кровли.
Молниеприемники предназначены для защиты надстроек на скатных кровлях, например, вентиляторов 
или спутниковых антенн. Молниеприемники выпускаются в двух исполнениях, для установки на круглый, 
либо острый конек кровли. Высота - от 1 до 2 метров. Крепление проводника - с помощью универсального 
соединителя NG3103 (поставляется в комплекте). 

Код Наименование Материал Диапазон зажима, мм 
(для круглого конька)
Угол зажима, °
(для острого конька)

NL5100 Молниеприемник с двойным 
зажимом на круглый конек, 1000 
мм

Зажим: гальваническая сталь; 
Стержень: алюминий

125 мм-205 мм

NL5150 Молниеприемник с двойным 
зажимом на круглый конек, 1500 
мм

Зажим: гальваническая сталь; 
Стержень: алюминий

125 мм-205 мм

NL5200 Молниеприемник с двойным 
зажимом на круглый конек, 2000 
мм

Зажим: гальваническая сталь; 
Стержень: алюминий

125 мм-205 мм

NL6100 Молниеприемник коньковый с 
угловым зажимом, 1000 мм

Зажим: гальваническая сталь; 
Стержень: алюминий

90°-120°

NL6150 Молниеприемник коньковый с 
угловым зажимом, 1500 мм

Зажим: гальваническая сталь; 
Стержень: алюминий

90°-120°

NL6200 Молниеприемник коньковый с 
угловым зажимом, 2000 мм

Зажим: гальваническая сталь; 
Стержень: алюминий

90°-120°

По вопросам размещения заказа на продукцию обращайтесь к дистрибьюторам ДКС, а для получения 
консультаций и пояснений по ассортименту – в региональные представительства компании.

http://www.dkc.ru/ru/about/novelty/11295352/
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Подбор источника 
бесперебойного питания

При возникновении 
необходимости в 
выборе ИБП большая 
часть пользователей, 
решивших самостоятельно 
ознакомиться с техническими 
характеристиками 
моделей, сталкивается с 
затруднениями, вызванными 
большим объемом 
технических данных, в 
связи с чем возникает 
вполне резонный вопрос: 
какими критериями следует 
руководствоваться при 
подборе оборудования?

Типы источников бесперебойного 
питания

ИБП, представленные на 
рынке сегодняшний день, в 
зависимости от используемой в 
них технологии подразделяются 
на две основные группы.

Offline

Это наиболее бюджетные 
представители ИБП, основной 
принцип работы которых 
следующий: при номинальном 
режиме электроснабжение 
нагрузки происходит от 
сети, но если напряжение 
на входе выходит за рамки 
допустимого, либо пропадает, 
ИБП переключает нагрузку на 
электроснабжение от батарей, 
постоянное напряжение 
которых с помощью инвертора 
преобразуется в переменное, 
а при появлении напряжения 
в пределах нормы происходит 
переключение нагрузки на 
электроснабжение от сети.
К достоинствам моделей 
следует отнести высокий КПД, 
низкий уровень шума и малую 
стоимость, а среди  недостатков 
можно выделить длительность 
переключения на питание от 
батарей (около 12 мс), 
отсутствие возможности 
корректировки напряжения и 
частоты и несинусоидальную 
форму выходного напряжения 
при работе от батареи. На 
данный момент все чаще 
используются Offline ИБП 
с линейно-интерактивной 
технологией (line-interactive) со 
ступенчатым стабилизатором 
напряжения (AVR), который 
позволяет регулировать 

входное напряжение в 
номинальном режиме. 
Благодаря использованию 
AVR увеличивается диапазон 
входного напряжения, позволяя 
ИБП больше времени работать 
в номинальном режиме, тем 
самым увеличивая срок службы 
батарей. В случае пропадания 
напряжения или выхода его за 
рамки допустимых значений 
ИБП переходит на питание от 
батарей. Примером данного 
типа ИБП является линейка 
линейно-интерактивных ИБП 
серии Info LED, охватывающая 
широкий диапазон мощностей от 
650 до 3000 ВА, что позволяет 
обеспечить бесперебойным 
питанием большой диапазон 
нагрузок по желанию клиента. 
ИБП типа Offline используются 
для питания приборов, 
нетребовательных к качеству 
самого питания. ИБП для 
компьютера в основном 
используется с целью 
сохранения информации и 
последующего корректного 
завершения его работы, поэтому 
время автономной работы от 
аккумуляторов составляет 
порядка 6-8 минут. Однако 
случаются ситуации, когда 
клиентам необходимо иметь 
ИБП с временем автономной 
работы минимум 10 минут. В 
этом компоненте ИБП серии 
Info LED способны обеспечить 

нагрузку электроэнергией до 10 
минут, позволяя потребителю 
прекратить работу без потери 
важной информации.

Online, Double-conversion

ИБП с технологией двойного 
преобразования – наиболее 
совершенный и дорогой 
вид ИБП, получивший свое 
название благодаря тому, что 
в схеме работы задействован 
не только инвертор, но и 
выпрямитель. Выпрямитель 
устанавливается на входе (до 
аккумуляторов), инвертор - на 
выходе. Выпрямитель выполняет 
преобразование переменного 
напряжения в постоянное, 
благодаря чему заряжаются 
батареи, и осуществляет 
стабилизацию и регулировку 
входного напряжения и частоты 
с устранением всевозможных 
помех в сети. При наличии 
напряжения в центральной 
сети ток от выпрямителя 
поступает на инвертор и 
преобразует его из постоянного 
в переменный. Когда 
напряжение в сети пропадает 
(или выходит за рамки), 
электричество на выходной 
инвертор начинает сразу же 
поступать от батарей (без 
перерыва в электроснабжении, 
переключение происходит 
за 0 мс).
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Итальянским представительством  
ДКС разработаны несколько 
линеек ИБП с технологией 
двойного преобразования, 
охватывающие диапазон 
мощностей от 1кВА до 160 кВА. 
Ключевыми преимуществами 
ИБП являются отсутствие 
задержки на переключение из 
режима работы от инвертора 
в режим работы от сети 
и обеспечение нагрузки 
качественной электроэнергией 
при питании от инвертора. 
Основная сфера применения: 
ИТ, медицинские учреждения, 
отопительные системы, 
промышленные объекты и 
другие области, в которых 
перебои в электроснабжении 
могут привести к крупным 
материальным  потерям. В 
ассортименте ДКС имеется 
серия Small Basic, которая 
способна обеспечить наилучшую 
защиту для всех видов 
котлов мощностью до 3000 
ВА (2400 Вт), обеспечивая 
потребителя чистым питанием 
с возможностью работы при 

проблемах с электроснабжением 
от сети.

Выходная мощность

Следующим важным фактором 
при выборе ИБП является 
выходная мощность (ватты 
– Вт или вольт-амперы – 
ВА). Параметр определяет 
максимальную мощность 
оборудования, которое может 
быть подключено к ИБП. В этом 
случае важно понимать, что 
полная мощность измеряется в 
Вольт – Амперах (ВА). Однако 
во многих электроприемниках 
указывается лишь активная 
часть от полной мощности, 
измеряемая в Ваттах (Вт). Если 
потребитель имеет нагрузку, 
равную 1000 Вт, то это не 
значит, что для ее питания 
подойдет ИБП мощностью 
1000 ВА - важно обращать 
внимание на значение выходного 
коэффициента мощности ИБП.
В ИБП ДКС промышленной 
трехфазной серии Trio 
TT и Extra TT, благодаря 
использованию современных 
компонентов в силовых модулях, 
удалось добиться значения 
коэффициента мощности, 
равного 1, благодаря чему ИБП 
при заявленной мощности в 
8000 ВА гарантированно сможет 
обеспечить питанием нагрузку 
мощностью 8000 Вт.

Время автономной работы

Большинство производителей 
ИБП используют встроенные 
батареи, обеспечивающие 
минимально необходимое время 
для безопасного завершения 
работы нагрузки. Помимо этого, 
ДКС предоставляет возможность 
увеличения времени автономной 
работы для пользователей, когда 
емкости встроенных батарей 
оказывается недостаточно для 
клиента. Важно помнить, что 
при увеличении количества 
батарей необходимо также 
увеличивать значения тока, 
использующегося для заряда 
АКБ. В противном случае клиент 
будет тратить много времени 
на подзарядку батарей, что 
может вызвать неудобства. В 
ИБП компании ДКС серий Solo, 
Trio и Extra есть возможность 
регулировать ток заряда 
батарей. В сериях Small Basic и 
Small Convert для этой цели ДКС 
выпустила специальную версию 
с увеличенным током заряда 
с целью сохранения времени 
зарядки батарей на приемлемом 
уровне при увеличении 
количества батарейных блоков.

Конструктивное исполнение

Во многих случаях тип корпуса 
ИБП зависит от его сферы 
применения. Различают два 

типа корпуса: tower (башня) и 
rack (стойка). ИБП стоечного 
исполнения располагают, как 
правило, горизонтально в 19 
дюймовых стойках, в то время 
как башни используются для 
напольного расположения. 
ИБП серии Solo и Small Convert 
производства ДКС выполнены 
в rack-исполнении, но 
поставляются клиенту вместе со 
специальными компонентами, 
позволяющими, по желанию, 
установить ИБП в вертикальном 
положении.

Перегрузочная способность

В том случае, если потребителю 
необходимо обеспечить 
бесперебойным питанием 
двигательную нагрузку, то 
необходимо учитывать то, 
что во время пуска двигателя 
броски тока могут превышать 
номинальное значение в 
несколько раз. Для таких 
нагрузок необходимо выбирать 
ИБП с запасом по мощности. 
В случае возникновения 
затруднений надо обратиться в 
службу технической поддержки 
производителя ИБП. Служба 
технической поддержки ДКС 
всегда поможет клиентам 
подобрать лучшее оборудование.

                           Сергей Смолин,
          Специалист компании ДКС
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Новости электротехники

Мир
Ученые открыли 
минерал, который 
способен перерабатывать 
одновременно солнечную, 
тепловую и кинетическую 
энергию в электроэнергию, 
сообщает elektrovesti.net.
Минерал относится к семейству 
перовскитов - минералов 
с особой кристаллической 
структурой, на основе которых 
можно создавать эффективные 
и недорогие солнечные батареи. 
Новый минерал состоит из 
нанокристаллов KNbo3 с 
добавлением никеля и бария. 
Ранее ученые уже тестировали 
способность минерала 
преобразовывать солнечную 
энергию в электричество, но 
делали это при экстремально 
низких температурах. 
Теперь же выяснилось, что 
он обладает способностью 

перерабатывать три вида 
энергии в электричество и при 
комнатной температуре. Хотя 
новый минерал вряд ли сможет 
обеспечить энергией целый 
дом, с его помощью вполне 
можно питать электричеством 
телефоны, компьютеры и другие 
гаджеты. Исследователи считают 
свое открытие еще одним шагом 
к "интернету вещей".

В Швейцарии намерены 
построить плавучую 
солнечную электростанцию 
на высокогорном 
водохранилище, сообщает 
AltEnergiya.ru.
Солнечную станцию разместят 
на искусственном озере коммуны 
Бур-Сен-Пьер, расположенном 
на высоте в 1810 метров. 
Она будет состоять из 
2240 кв. м солнечных панелей, 
которые разместят на 36 
плотах, закрепленных на 
берегах озера. Панели будут 
подниматься и опускаться 
одновременно с уровнем воды 
в водохранилище. Работы по 
созданию демонстрационной 
установки планируется начать 
уже этим летом. Ожидается, 
что она сможет генерировать 
750 МВт-ч электричества в 
год, что позволит покрыть 
энергопотребности 208 домов. 
В случае положительных 
результатов экспериментальной 

фазы проекта в 2018 году 
начнется полномасштабное 
строительство, чтобы ввести в 
эксплуатацию электростанцию 
к лету 2019. В завершенном 
виде станция займет 35% 
поверхности водохранилища 
и будет производить 23 млн.
кВт-ч в год, обеспечивая таким 
образом электроэнергией 6400 
домов.

В Дубае построят 
вращающийся небоскреб, 
получающий энергию от 
ветротурбин, сообщает 
greenevolution.ru.
К 2020 году в Дубае будет 
построен первый в мире 
небоскреб, состоящий из 
80 этажей, вращающихся 
относительно друг друга. 
Каждый из этажей будет 
вращаться относительно 
центральной оси. При этом 
скорость и направление 
вращения каждого этажа 
можно будет выбрать 
с помощью голосового 
управления. Между этажами 
будут расположены ветряные 
турбины, которые будут 
генерировать электроэнергию 
для нужд здания. Жильцы 
смогут наблюдать рассвет и 
закат из одного и того же окна, 
просто поворачивая свой этаж 
соответствующим образом в 
течение дня.



Дайджест ДКС
Корпоративное издание (Март 2017)

К оглавлению …     

Автономный энергокомплекс 
не требует постоянного 
присутствия специалистов. Они 
сюда приезжают только для 
проведения регламентных работ, 
через каждые пятьсот моточасов 
работы оборудования. Если же 
произойдёт какой-либо сбой в 
работе, то об этом автоматика 
сообщит незамедлительно. Два 
ветрогенератора выдают по 
три киловатта электроэнергии 
каждый. Ещё десять киловатт 
выдают сорок солнечных 
панелей. Этого вполне хватает, 
чтобы полностью обеспечивать 
электроснабжением работу 
вышки сотовой связи. Проект 
гибридной электростанции 
реализован в рамках 
программы повышения 
энергоэффективности 
предприятия.

Ученые ВГУ разработали 
инновационные солнечные 
коллекторы, сообщает 
AltEnergiya.ru.
Группа ученых под руководством 
Александра Максименко, 
старшего научного сотрудника 
Технопарка Воронежского 
государственного университета, 
занимается разработкой и 
созданием энергосберегающих 
систем теплоснабжения 
и отопления на основе 
альтернативных источников 
энергии. Разработана 

конструкция солнечных 
коллекторов СКППК-5, теплового 
аккумулятора и гелиосистем 
на их основе. Солнечные 
коллекторы - основная 
часть любой гелиосистемы 
- позволяют превращать 
солнечную энергию в тепловую, 
которая используется для 
получения горячей воды. 
Коллекторы применяются для 
отопления промышленных и 
бытовых помещений, а также 
для горячего водоснабжения 
производственных процессов и 
бытовых нужд. Разработанная 
система обладает рядом 
преимуществ: цена солнечного 
коллектора на 30% ниже 
ближайшего аналога за счет  
конструктивных особенностей 
и применения современных 
материалов, у него небольшой 
вес при достаточно высоком 
КПД, конструкции не боятся 
ударных нагрузок, в отличие 
от солнечных коллекторов, 
представленных на рынке. 
Сезонный теплоаккумулятор 
характеризуется высокой 
теплоёмкостью, эквивалентной 
200 м3 воды и низкой 
материалоёмкостью. Температура 
регулируется автоматически. 
При существующих ценах 
на органическое топливо, 
увеличивающихся в последнее 
время, срок окупаемости 
солнечных коллекторов, 

разработанных в ВГУ, и 
гелиоустановок с учетом 
эксплуатационных затрат 
составляет от 2 до 5 лет, в то 
время как срок их службы 25–30 
лет. Разработку ученых ВГУ 
уже можно увидеть в действии: 
гелиосистема из 12 солнечных 
коллекторов СКППК-5 уже 
установлена на спортивно-
оздоровительном комплексе 
Воронежского госуниверситета 
"Веневитиново" и используется 
для нагрева воды душевых 
кабин (4000 л воды в сутки).

Мощность Саратовской ГЭС 
увеличена до 1403 МВт, 
сообщает greenevolution.ru.
Увеличение на 6 МВт произошло 
после перемаркировки 
(процедуры документального 
подтверждения изменения 
мощности) гидроагрегата № 4.
Новая гидротурбина имеет иную 
конструкцию рабочего колеса 
(пять лопастей вместо четырех), 
отвечает всем современным 
экологическим требованиям, 
а также требованиям к 
эксплуатационной надежности 
и безопасности. Проект замены 
всех вертикальных гидротурбин 
предусматривает обновление 
22 гидротурбин на современное 
оборудование, что позволит 
увеличить установленную 
мощность станции на 10% - до 
1505 МВт.

Россия
На Ямале функционирует 
гибридная автономная 
электростанция, сообщает 
econet.ru.
Попытки использовать 
на Ямале энергию ветра 
и солнца с незавидным 
постоянством разбивались о 
непредсказуемость арктического 
ветра и продолжительную 
полярную ночь, но сегодня 
уже можно смело говорить 
о том, что преодолеть эти 
препоны удалось. В Пуровском 
районе гибридная автономная 
электростанция уже экономит 
нефтегазовой компании 
миллионы рублей. Автономная 
электростанция объединила 
энергию ветра и солнца, а в 
полярную ночь или штиль на 
помощь приходят дизельные 
генераторы. Дизельгенератор 
автоматически включается, 
когда не хватает энергии ветра 
и солнца. Таких дней в году - 
всего лишь около полусотни. 
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История

Джеймс Прескотт Джоуль 
(1818—1889 гг.) - 
английский физик, внесший 
значительный вклад в 
становление термодинамики. 
Обосновал на опытах 
закон сохранения 
энергии. Установил закон, 
определяющий тепловое 
действие электрического 
тока. Вычислил скорость 
движения молекул газа и 
установил её зависимость от 
температуры. В честь Джоуля 
названа единица измерения 
энергии - джоуль.

Выдающийся физик Джеймс 
Прескотт Джоуль
 
Ранние годы и обучение

Родился в семье зажиточного 
владельца пивоваренного завода 
в Солфорде близ Манчестера, 
получил домашнее образование, 
притом в течение нескольких лет 
его учителем по элементарной 
математике, началам химии и 
физики был Дальтон.
С 1833 года он работал на 
пивоваренном заводе, и, 
параллельно с обучением и 
занятиями наукой до 1854 
года участвовал в управлении 
предприятием, пока оно не было 
продано. 

Первые экспериментальные 
исследования

Первые исследования 
Джоуль начал уже в 1837 
году, заинтересовавшись 
возможностью замены паровых 
машин на пивоварне на 
электрические. 
В 1838 году по рекомендации 
одного из своих учителей 
он опубликовал работу по 
устройству электромагнитного 
двигателя в научном журнале 
"Анналы электричества".
В 1840 году обнаружил 
эффект магнитного насыщения 
при намагничивании 

ферромагнетиков, и в 
течение 1840-1845 годов 
экспериментально изучал 
электромагнитные явления. 
Изыскивая лучшие способы 
измерения электрических 
токов, Джеймс Джоуль в 1841 
году открыл названный его 
именем закон, устанавливающий 
квадратичную зависимость 
между силой тока и выделенным 
этим током в проводнике 
количеством теплоты.
В работах 1840-х годов 
он исследовал вопрос 
экономической целесообразности 
электромагнитных двигателей, 
поначалу полагая, что 
электромагниты могут быть 
источником неограниченного 
количества механической 
работы, но вскоре убедился, что 
с практической точки зрения 
паровые машины того времени 
были эффективнее и в 1841 
году опубликовал выводы, что 
эффективность "идеального" 
электромагнитного двигателя на 
1 фунт цинка составляет всего 
лишь 20% от эффективности 
парового на 1 фунт сжигаемого 
угля, не скрывая при этом 
разочарования. 
В 1842 году Джоуль 
обнаружил и описал 
явление магнитострикции, 
заключающееся в изменении 
размеров и объёма тела при 
изменении его состояния 
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намагниченности, а позднее 
опубликовал результаты 
работ по исследованию 
тепловыделения в проводниках, 
доказав, что выделяемое тепло 
никоим образом не забирается 
из окружения. 

Механический эквивалент тепла

Начиная с 1843 года Джоуль 
ищет подтверждение принципа 
сохранения энергии и пытается 
вычислить механический 
эквивалент тепла. В первых 
опытах он измеряет нагрев 
жидкости, в которую погружён 
соленоид с железным 
сердечником, вращающийся в 
поле электромагнита, проводя 
измерения в случаях сомкнутой 
и разомкнутой обмотки 
электромагнита. Затем он 
усовершенствовал эксперимент, 
исключив ручное вращение 
и приводя электромагнит 
в действие опускающимся 
грузом, по результатам чего  
сформулировал соотношение: 
количество теплоты, которое в 
состоянии нагреть 1 фунт воды 
на 1 градус по Фаренгейту, 
равно и может быть превращено 
в механическую силу, которая в 
состоянии поднять 838 фунтов 
на вертикальную высоту в 1 
фут. Результаты экспериментов 
Джоуль публикует в 1843 году 
в статье "О тепловом эффекте 

магнитоэлектричества и 
механическом значении тепла". 
В 1844 году он формулирует 
первый вариант закона 
теплоёмкости сложных 
кристаллических тел, известный 
как закон Джоуля-Коппа.
В 1847 году знакомится с 
Томсоном, который даёт высокую 
оценку экспериментальной 
технике Джоуля. В первых 
же совместных работах 
Томсон и Джоуль создают 
термодинамическую 
температурную шкалу. 
В 1851 году, совершенствуя 
теоретические модели 
представления теплоты как 
движения упругих частиц, он 
достаточно точно теоретически 
рассчитал теплоёмкость 
некоторых газов, а в 1852 
году обнаружил, измерил и 
описал в серии совместных 
с Томсоном работ эффект 
изменения температуры 
газа при адиабатическом 
дросселировании, известный 
как эффект Джоуля-Томсона, 
ставший впоследствии одним из 
основных методов получения 
сверхнизких температур, тем 
самым способствовав появлению 
физики низких температур как 
отрасли естествознания.
В 1850-е годы он опубликовал 
большую серию статей 
о совершенствовании 
электрических измерений 

и предложил конструкции 
вольтметров, гальванометров, 
амперметров, обеспечивающих 
высокую точность измерений. 
В целом в течение всей 
научной практики Джоуль 
уделял значительное внимание 
экспериментальной технике, 
позволяющей получать 
высокоточные результаты.
В 1859 году он исследовал 
термодинамические свойства 
твёрдых тел, измеряя тепловой 
эффект при деформациях, 
и отметил нестандартные 
в сравнении с другими 
материалами свойства каучука.
В 1860-е годы Джоуль 
интересуется природными 
явлениями, предлагая 
возможные объяснения природы 
атмосферных гроз, миражей, 
метеоритов.
В 1867 году по схеме, 
предложенной Томсоном, он 
проводит для Британской 
научной ассоциации измерения 
эталона механического 
эквивалента теплоты, 
но получает результаты, 
расходящиеся со значениями, 
получающимися из чисто 
механических опытов, однако 
уточнение условий механических 
экспериментов подтвердили 
точность измерений Джоуля и в 
1878 году эталон сопротивления 
был пересмотрен. На начальных 
этапах деятельности Джоуль 

ставил эксперименты и 
занимался исследованиями 
исключительно на собственные 
средства, однако после 
продажи пивоварни в 1854 
году материальное положение 
постепенно ухудшилось, 
и пришлось пользоваться 
финансированием различных 
научных организаций, а в 
1878 году ему была назначена 
государственная пенсия. 

 Последние годы жизни

С детства Джоуль страдал из-
за болезни позвоночника, а 
с начала 1870-х годов из-за 
плохого состояния здоровья он 
практически не работал. 
В 1889 году Джеймс Прескотт 
Джоуль скончался.
На втором Международном 
конгрессе электриков, 
проходившем в 1889 году, 
его именем была названа 
унифицированная единица 
измерения работы, энергии, 
количества теплоты, для которой 
не требовался коэффициент 
перехода между механической 
работой и теплом (механический 
эквивалент тепла), ставшая 
одной из производных единиц 
СИ с собственным именем.
В 1970 году Международный 
астрономический союз присвоил 
имя Джеймса Джоуля кратеру на 
обратной стороне Луны. 



Дайджест ДКС
Корпоративное издание (Март 2017)

К оглавлению …     

технологического оборудования, 
материалов и компонентов 
для их производства. Деловая 
программа выставки включает 
презентации компаний, 
специализированные семинары, 
выступления специалистов, а 
также заседания секций МА 
"Интербат". 

• 22-24 марта 2017 года
Событие: Выставка "Электрика" 
– 2017.
Место проведения:
Украина, г. Львов, Дворец спорта 
"Украина", ул. Мельника, д. 18. 
 
Чем может запомниться:

Выставка "Электрика" 
предоставляет прекрасную 
возможность воспользоваться 
опытом ведущих производителей, 
ознакомиться с самыми 
современными технологиями 
для производства, передачи и 
распределения электроэнергии, 
новейшими энергоэффективными 
осветительными технологиями 
и оборудованием для 
промышленного, коммунального, 
архитектурного и специального 
освещения, промышленной 
автоматикой. Особое 
внимание на выставке будет 
уделено энергосбережению, 
автоматизации производственных 
процессов, а также электронным 
компонентам. 

Календарь событий

• 16 марта 2017 года
Событие: Форум 
"Электротехнический форум 
ЭТМ" – 2017.
Место проведения:
г. Пермь, ш. Космонавтов, 59, 
Выставочный центр "Пермская 
ярмарка", 2 этаж. 

Чем может запомниться:

Форум ЭТМ - площадка для 
конструктивного диалога 
ведущих производителей 
электротехнической продукции 
и клиентов различных 
отраслей Урало-Сибирского 
Федерального округа. В работе 
Форума примут участие более 
60 ведущих зарубежных и 
российских производителей 
электротехнического 
оборудования, светотехники, 
кабельно-проводниковой 

продукции и оборудования 
систем безопасности. В 
рамках мероприятия будут 
проведены семинары по 
вопросам импортозамещения и 
инноваций, профессиональные 
мастер-классы по сборке и 
монтажу электроустановочного 
оборудования. На этот раз 
лидеры электротехнического 
рынка поднимут такие темы как:
- Современные системные 
подходы в оптимизации бизнес-
процессов при организации 
снабжения крупных объектов 
жилищного строительства;
- Опыт реализации 
энергоэффективных решений в 
промышленном секторе;
- Стандарты качества кабельно-
проводниковой продукции. 
Актуальные изменения рынка 
КПП с 1 июля 2016 года.

• 21-23 марта 2017 года
Событие: выставка "Автономные 
источники тока" – 2017.
Место проведения:
г. Москва, ул. Новый Арбат, 
д. 36/9, Универсальный зал 
здания Правительства Москвы.

Чем может запомниться:

Выставка "Автономные 
источники тока" - это ежегодный 
специализированный форум 
отечественных и мировых 
производителей аккумуляторов, 


