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Аннотация. Одним из наиболее эффективных путей снижения тепловых 

потерь является использование  теплоизоляционных материалов трубопроводов 
тепловых сетей с низким коэффициентом теплопроводности. При помощи гра-
фического метода  определены величины минимальных толщин слоев для раз-
личных материалов, используемых в качестве тепловой изоляции. Установлены 
зависимости изменения толщины теплоизоляции от диаметра теплопровода при 
различных режимах работы тепловых сетей. Определен наиболее эффективный 
теплоизоляционный материал. 

Annotation. One of the most effective ways to reduce heat losses is the use of 
thermal insulation materials of pipelines of heat networks with a low coefficient of 
thermal conductivity. The values of the minimum thickness of layers for different 
materials used as thermal insulation are determined using the graphical method. De-
pendences of change of thickness of thermal insulation on diameter of a heat pipe at 
different operating modes of thermal networks are established. The most effective 
heat-insulating material is defined. 

Ключевые слова: теплоизоляционный материал, термическое сопротив-
ление, диаметр, толщина. 

Keywords: thermal insulation material, thermal resistance, diameter, thickness. 
 
В настоящее время свыше 40 % затрат тепловой энергии приходится на 

отопление и горячее водоснабжение непроизводственной сферы. В отопитель-
ный период в структуре платежа за ЖКУ – доля, приходящаяся на оплату теп-
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ловой энергии, составляет более 60 %. В связи с эти экономия тепловой энергии 
является одной из ключевых задач в решении проблем энергосбережения. 

При транспортировании тепловой энергии потери в трубопроводах состав-
ляют 5-7 % [1]. Поэтому вопросы правильного выбора теплоизоляционного ма-
териала и его толщины позволят снизить теплопотери, что приведет к повыше-
нию экономичности тепловых сетей. 

В настоящее время в качестве  теплоизоляционных материалов применяют 
пенополиуретан (ППУ), армопенобетон (АПБ) и понополиминерал (ППМ) [2]. 

В последнее время на рынке теплотехнического оборудования появились 
новые теплоизоляционные материалы (ТИМ), использование которых еще не-
достаточно широко распространено. Характеристика используемых и новых 
ТИМ представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Характеристика теплоизоляционных материалов 

 
Название материа-

ла 
λ , 

Вт/(м*к) 
tэкс, оС Цена, 

руб/см3 
Срок службы 

Пенополиуретан 0,033 -160…+130 4 <15 
Армопенобетон 0,05 до +300 6 >25 
Пенополиминерал 0,06 до +150 6,5 >30 
Пенокварц 0,07 -200…+500 1,8 >100 
Базальтовая вата 0,048 -200…+650 2,2 <15 
Пеностирол 0,035 -50…+75 4,5 <20 

 
Рассмотрим использование этих материалов качестве теплоизоляторов для 

трубопроводов тепловых сетей. Для этого определим минимально необходи-
мую толщину изоляционного слоя. 

Практические расчеты тепловой изоляции трубопроводов при надземном 
способе прокладки  выполняются по инженерным методикам, учитывающим 
термическое сопротивление теплоизоляционного слоя и  сопротивление тепло-
отдаче на границе теплоизоляции с воздухом [4].  При этом расчетные удель-
ные потери теплоты qрасч не должны превышать нормативных значений qнорм  
[5]. 

нормрасч qq   (1) 

Удельные потери теплоты по длине теплотрассы определяются по следу-
ющему математическому выражению 

R
ttq 01   

(2) 

где t1 – расчетная температура теплоносителя, для подающего трубопрово-
да при переменной температуре сетевой воды. Принимается в зависимости от 
температуры теплоносителя  и режима работы тепловых сетей [5]; 
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t0 – среднегодовая температура окружающей среды, принимается по нор-
мативным данным [6] в зависимости от продолжительности работы теплопро-
водов в году [5]; 

R– общее термическое сопротивление, 
Вт

См о .  

При надземной прокладке сети общее термическое сопротивление опреде-
ляют 

ни RRR   (3) 

где  Rи – термическое сопротивление слоя тепловой изоляции, 
Вт

См о ; 

Rн – термическое сопротивление наружной поверхности изоляции, 
Вт

См о   

Термическое сопротивление тепловой изоляции Rи рассчитывается по 
формуле  

,ln
2

1

..

..

ив

ин

и
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(4) 

где λи – теплопроводность материала изоляции
См

Вт
0

; 

dн.и., dв.и. – наружный и внутренний диаметр изоляции соответственно, ; 
tср – средняя температура изоляционного слоя. 
Средняя температура определяется по формуле  

2
нист

ср
tt

t


  
(5) 

где tст – температура изолированной поверхности, принимаемая равной 
расчетной температуре теплоносителя ; 

tни – температура наружной поверхности изоляции, принимается в соответ-
ствии с требованиями [5], оС. 

Наружный диаметр изоляции dн.и рассчитывается  по формуле  
 dн.и = dв.и + 2б (6) 

где б – толщина изоляции, м. 
Термическое сопротивление наружной поверхности изоляции Rн определя-

ется как  

 


..

1

ин
н d

R  
(7) 

где α – коэффициент теплопередачи поверхности изоляции, Вт/м2 . оС. 
Определяется по эмпирической формуле  

  70465,03,9 ниt  (8) 
где υ – скорость воздуха у поверхности изоляции,  принимается в соответ-

ствии с нормативными данными [6] 
Подставляя выражения (4) и (7) в уравнение (2) получаем следующую за-

висимость 
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Определить необходимую величину минимальной изоляции dн.и min. анали-
тическим путем не является возможным. Поэтому воспользуемся графическим 
методом. Для этого выражение (89) представив в виде двух функций, в каждой 
из которых содержится искомая величина dн.и min. 
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Левую часть выражения (10) 
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будем считать функцией № 1, а правую часть выражения (10) 
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функцией № 2. 
Подставляем  произвольные величины  .... ивин dd   , определяем текущие 

показатели  х1 и х2 и строим графические изображения каждой функции Точка 
пересечения обеих графиков и даст минимально необходимые значение  dн.и  
(рис. 1).  

 

 
Рис. 1 Определение минимального диаметра  наружной изоляции графическим 

методом 
После определения минимального диаметра определяем необходимую  

минимальную толщину изоляционного слоя из выражения (6) 

2
..min..

min
ивин dd 

  
(11) 

Расчеты проводились для ремонтного предприятия, расположенного на 
территории Ростовской области. По результатам гидравлического расчета [4] 
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были установлены требуемые внутренние диаметры трубопроводов [7]. Тепло-
вые сети работают в двух режимах. Первый режим – это круглогодичная работа 
для обеспечения нужд горячего водоснабжения. Второй режим работы – холод-
ный период года, когда теплоноситель подается для покрытия нагрузок на 
отопление. Выбранные и рассчитанные исходные данные для определения 
толщины теплоизоляционного слоя приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Исходные данные для проведения расчетов по определению тол-

щины теплоизоляционного слоя 
 

Параметры Значение 
Способ прокладки теплотрассы Надземный 
Расчетная температура теплоносителя при работе сетей в 
отопительный период, t1, оС [6] 

65 

Расчетная температура теплоносителя в сети ГВС, t1, оС [6] 65 
Температура окружающей среды при круглогодичной работе 
теплотрассы, оС [6] 

0,2 

Температура окружающей среды при работе теплотрассы в 
режиме подачи теплоносителя на нужды ГВС, оС 

8,9 

Температура наружной поверхности изоляции, tни,  оС [5] 55 
Скорость воздуха у поверхности изоляции, υ, м/с [6] 2,8 
Минимальный диаметр трубопровода тепловых сетей, dв.и ,м 0,032 
Минимальный диаметр трубопровода тепловых сетей, dв.и ,м 0,273 

 
В результате расчетов получились графические зависимости, представлен-

ные на рисунках 2 и 3. 
Как видно из представленных графиков минимальная толщина всех мате-

риалов больше, чем у пенополиуретана, причем для пенокварца и пенополими-
нерала толщина слоя соответственно в 3 и 2,5 раза больше чем у ППУ. Увели-
чение толщины изоляционного слоя приводит к увеличению расстояния между 
трубами, размеров каналов, объему строительных работ. 

При использовании полистирола минимальная толщина  изоляционных 
слоев практически равна толщине изоляционных слоев пенополиуретана. Сто-
имость полистирола такая  немного выше стоимости ППУ. Однако максималь-
ная температура  применения полистирола не превышает 75 оС, что ограничи-
вает использование данного материала для изоляции отопительных теплопро-
водов и паропроводов. 
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Рис. 2 Изменение минимальной толщины изоляционного слоя от диаметра 
теплопроводов для различных теплоизоляционных материалов при круглого-

дичной работе трубопроводов 
 

 
Рис. 3 Изменение минимальной толщины изоляционного слоя от диаметра 
теплопроводов для различных теплоизоляционных материалов при работе 

трубопроводов в отопительный период 
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Большой интерес вызывает применение в качестве ТИМ базальтовой ваты. 

Ее толщина не более чем в два раза превышает толщину пенополиуретана. 
Стоимость данного материала почти в 2 раза меньше стоимости ППУ, а темпе-
ратурный диапазон применения намного больше. Это позволяет применять  ба-
зальтовую вату в качестве изоляции не только на отопительных трубопроводах, 
но и на технологических паропроводах. С учетом вышеперечисленных досто-
инств данного материала рассмотрим ее использование с экономической точки 
зрения. 

Для этого была составлена сметная ведомость монтажа тепловой сети на 
рассматриваемом предприятии для двух видов ТИМ. Результаты расчетов по 
сметной ведомости приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Сравнительная оценка строительства теплотрассы для двух видов 

теплоизоляционных материалов 
 

Наименование показателя 
Теплотрасса с труба-
ми в пенополиурета-

новой изоляции 

Теплотрасса с трубами 
в изоляции из базаль-

товой ваты 
Общая стоимость  работ, 
руб. 364346 287719 
Накладные расходы, руб. 14036 22 713 
Сметная прибыль, руб. 7388 11956 
Общая стоимость без НДС, 
руб. 2499790 2089074 
НДС 449962 376033 
Общая стоимость с НДС, 
руб. 2949752 2465707 
Степень снижения затрат 
абсолютная, руб. – 484045 
Степень снижения затрат 
относительная, % – 16,41 

 
Как видно из данных таблицы 3 при использовании в качестве изоляции 

базальтовой ваты происходит снижение затрат на 16 %. 
Таким образом, при реконструкции тепловых сетей необходимо рассмат-

ривать варианты использования базальтовой ваты в качестве перспективного 
теплоизоляционного материала. 
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