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Постановление   Совета Министров № 1820 "О дополнительных 
мерах по экономному и эффективному использованию топливно-
энергетических ресурсов",  

- с 1 января 2003 г.  строительство новых, капитальный ремонт и реконструкция старых 
теплосетей производятся в Беларуси только с применением предварительно 
изолированных труб в бесканальном исполнении.

Основные преимущества в применении:
● снижение тепловых потерь и эксплуатационных расходов;

● повышение надежности и долговечности теплотрасс

● наличие системы ОДК

● положительный опыт в эксплуатации 
 



Материалом который определяет срок службы  и энергоэффективность 
ПИ-трубопровода является жесткий пенополиуретан 





Материалы и технологии получения 
теплоизоляции ПИ-трубопроводов:
-вспениватели на основе воды: заливочные машины высокого и низкого 
давления, коэф. теплопроводности  λ (50) = ⋅0,031-0,033Вт/(м К), безопасен для 
озонового слоя

-вспениватели на основе циклопентана, специализированные заливочные 
машины высокого давления, коэф. теплопроводности  
λ (50) = ⋅0,027-0,029Вт/(м К), безопасен для озонового слоя

Фреоновые системы не перспективны для использования, срок 
использования их ограничен (до 2020 г.)  по Монреальскому протоколу, в 
странах ЕЭС использование запрещено с 2015 г. 



 Долговечность ППУ  взаимосвязана со способностью материала сохранять 
свои тепло-механические свойства до и после теплового старения.

Оценить стабильность свойств ППУ позволяют такие испытания, как:

- определение теплопроводности пенополиуретана  до и после старения

- напряжение при 10-% деформации сжатия до и после старения.

В Республике Беларусь нет аккредитованных лабораторий, проводящих 
испытание ППУ после старения! 



Исследование теплопроводности изоляционного материала 
изготовленных ПИ-труб в “Центре теплотехники Dalkia г. Варшава”

Основными стрессовыми факторами  для ППУ-изоляции являются:

- температура стальной трубы  

- влажность пены

Происходит старение ППУ-изоляции (диффузия) - атмосферные газы 
проникают в изоляцию и заменяют газ в ячейках.







Коэффициент теплопроводности изоляции со вспенивателем с СО2 
составляет λ50 = 0,032Вт / м·К, через 6 лет эксплуатации  значение  

увеличивается до  λ50 = 0,0395 Вт / м·К.

Коэффициент теплопроводности изоляция со вспенивателем на 

циклопентане  составляет λ50 = 0,028 Вт / м·К, через 2 года  показатель 

уменьшается до λ50= 0,027 Вт / м·К , через 30 лет он увеличивается до 

значения  λ50 = 0,0312 Вт / м·К.   



Чем меньше плотность изоляции, тем ниже значение коэффициента 
теплопроводности, но и более низкая прочность на сжатие

Для понимания реальных свойств ППУ-изоляции при определении 
коэффициента теплопроводности необходимо определять    плотность, 
размер ячеек, состав газа в ячейках и значение прочности на сжатие. 

С применением технологий вспенивания на циклопентане возможно не 
только существенно снизить коэффициент  теплопроводности но и 
обеспечить улучшенные физико-механические свойства ППУ-изоляции, что 
позволит уменьшить тепловые потери в тепловых сетях и повысить 
энергоэффективность ПИ-трубопроводов в целом.



Бытует ошибочное мнение, что переход на производство ППУ-изоляции труб 
с применением циклопентана  очень затратный и трудоемкий процесс.

Существует ряд всемирно известных производителей  смесительно-
дозировочных машин, таких как  Krauss-Maffei, Hennecke, Cannon Eurasia,  
R.M.P.A и др. которые смогут произвести поставку оборудование с 
осуществлением технической и технологической проработки внедрения 
технологии сроком до 6 месяцев. 



Ассоциацией производителей и потребителей предварительно 
изолированных трубопроводов было направлено обращение  “О мерах 
по повышению энергоэффективности” в Департамент по 
энергоэффективности  Государственного комитета по стандартизации 
РБ .

Получено одобрение Департамента по приведению норм и требований 
к ППУ-изоляции РБ к требованиям европейский производителей с 
обоснованием экономической целесообразности и дана рекомендация 
внести в Госстандарт проекты изменений в СТБ 2252, СТБ 2270.



ПЕРЕХОД НА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНУЮ  ТЕХНОЛОГИЮ        ППУ-
изоляции

-внесение изменений в стандарт СТБ 2252, СТБ 2270 в части требований к 
тепловой изоляции:

1. Коэффициент теплопроводности  λ (50)  должен составлять не более          
⋅0,029 Вт/(м К) 

2. Количество закрытых пор должно быть не более 88%
3. Для типового испытания указываются теплопроводность вместе с 

плотностью пены, размером ячейки, прочностью на сжатие и составом 
газа в ячейках изоляции. 

-аккредитация лабораторий  в РБ по испытанию на старение ППУ-изоляции



Опыт применения ППУ-изоляции с применением вспенивателя на  
пентане в Республике Беларусь:

- Атлант -изготовление холодильного оборудования (класс 
энергопотребления А++)

- ALUTECH -изготовление секционных автоматических ворот, роллетных и 
алюминиевых профильных систем.

- ОАО “Гродногазстройизоляция” - производство предварительно 
изолированных труб   и фасонных изделий  




