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Аннотация: Энергия, затрачиваемая на теплоснабжение зданий и 

сооружений, является одной из составляющих теплового баланса России. 

Тепловые потери при транспортировке теплоносителя от источника 

тепла к потребителю на сегодняшний день составляют до 30% 

отпускаемой тепловой энергии. В связи с этим снижение количества 

потерь тепловой энергии является одним из актуальных вопросов в сфере 

теплоэнергетики. В данной статье рассмотрены преимущества и 

недостатки различных теплоизоляционных материалов, а также 

факторы, оказывающие влияния на выбор того или иного типа 

теплоизоляции.  
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Abstract: The energy spent on heat supply of buildings and structures is 

one of the components of the heat balance of Russia. Heat losses during 

transportation of the heat carrier from the heat source to the consumer today 

make up to 30% of the released heat energy. In this regard, reducing the amount 

of heat energy losses is one of the most pressing issues in the field of heat power 

engineering. This article discusses the advantages and disadvantages of various 

thermal insulation materials, as well as factors that influence the choice of a 

particular type of thermal insulation. 
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Распределительные сети являются одним из ключевых элементов 

системы теплоснабжения. 

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии 

относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные 

техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими 

решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и 

созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:  

1) потерии затраты теплоносителей;  

2) потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через 

теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами 

теплоносителей;  

3) затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии. 

Величина теплопотерь зависит способа прокладки, типа 

теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей и качество монтажа 

теплоизоляционных конструкций. Также выбор теплоизоляционных 

конструкций оказывает влияние на количество финансовых затрат на 

строительство и эксплуатацию, качество, надежность и срок службы систем 

теплоснабжения [1]. 

На территории Российской Федерации наиболее используемые 

теплоизоляционные конструкции – навесная изоляция (теплоизоляционный 

слой – маты из минеральной ваты или стекловолокна) и предизолированные 

трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана. Также на сегодняшний 

день разработана жидкая теплоизоляция (теплоизоляционная краска). 

При выборе тепловой изоляции необходимо учитывать различные 

факторы: 

-температуру транспортируемой среды 

-температуру окружающей среды 

-способ прокладки тепловых сетей 

-соответствие санитарно-гигиеническим нормам 



-планируемый срок эксплуатации объекта 

-теплоизоляционные качества материала 

-возможность применения данного материала в заданных условиях 

и т.д. 

К показателям эффективности теплоизоляционной конструкции 

относят: коэффициент теплопроводности, паропроницаемость 

(влагопроницаемость), изменение теплопроводности на высоких 

температурах, стойкость к многократному перепаду температур как 

окружающей среды так и теплоносителя, устойчивость к кислотам, щелочам, 

солям, маслам, бензинам, по горючести материал тепловой изоляции. 

Среди преимуществ использования минеральных материалов можно 

выделить: 

- возможность применения минеральных материалов при высоких 

температурах теплоносителя (до 650°С); 

- технологичность монтажа и крепления на поверхности изолируемых 

трубопроводов; 

- высокую степень ремонтопригодности.  

Их главными недостатками является высокая способность к 

влагопоглащению, способствующая ускорению коррозионных процессов и 

увеличению тепловых потерь и невозможность применения при 

бесканальной прокладке.  

Вода оказывает существенное влияние на важный показатель 

эффективности теплоизоляционных материалов - теплопроводность. Так, 

например, в случае попадания воды в материал из минеральной ваты или 

пенополиуретана теплопроводность теплоизоляции увеличивается в разы. 

Кроме этого, снижается срок службы как изоляции, так и самих 

трубопроводов. При монтаже технической теплоизоляции одним из ключевых 

моментов является достижение герметичности теплоизоляционной 

конструкции, чего часто сложно добиться. Тем самым при негерметичности 

теплоизоляционной конструкции увеличивается количество местных потерь 



тепла, а также проникает влага внутрь материала, что приводит к снижению 

термического сопротивления изоляции. Следствием этого являются высокие 

тепловые потери, увеличивается многократно риск коррозии оборудования и 

трубопроводов под изоляцией, тем самым сокращается их срок службы. При 

монтаже тепловой изоляции необходимо добиваться полной герметичности 

теплоизоляционной конструкции как на прямых участках так и на различных 

углах, поворотах, тройниках, различной арматуре: вентилях, задвижках, 

кранах и т.д. 

Наиболее часто для теплоизоляции применяют пенополиуретан с 

защитным покрытием из полиэтилена высокой плотности, которое 

предотвращает возможность увлажнения изоляции в процессе монтажа и 

эксплуатации, помогая защитить стальные трубопроводы от коррозии.  

Преимуществами данного типа тепловой изоляции являются:  

- низкий коэффициент теплопроводности (0,032-0,035 Вт/(м∙К)); 

- технологичность изготовления;  

- отсутствие необходимости наносить тепловую изоляцию при 

строительстве трубопроводов;  

- ускорение строительных процессов;  

- возможность устройства системы оперативного дистанционного 

контроля;  

- долговечность (до 30 лет);  

- экологичность;  

- быстрая окупаемость;  

- возможность применения при бесканальной прокладки;  

- звукопоглощение;  

- снижение затрат на техобслуживание.  

Главными недостатками труб с пенополиуретановой изоляцией 

являются:  

- невозможность их применения при температуре выше 130 °С; 

- чувствительность к ультрафиолету; высокая стоимость;  



- низкая адгезия [2]. 

Подбор оптимального способа теплоизоляции тепловых сетей 

позволит снизить теплопотери, а также капитальные и эксплуатационные 

затраты  [3]. 
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