
Уважаемые коллеги. 

В конце 90х годов Департамент ТЭК Нижегородской области 

совместно с политехническим институтом разработали программу 

энергосбережения Нижегородской области. Одним из направлений 

программы был уход от традиционной минеральной ваты для изоляции 

теплотрасс на технологию на основе ППУ (пенополиуретан) с 

использованием систем контроля утечек. Уже в 2000ных годах по этой 

программе область получала трубы в ППУ изоляции, которые показали себя 

только с лучшей стороны и до сих пор успешно эксплуатируются.  

Несмотря на положительный опыт, 8 лет назад, сначала в Автозаводском р-

не, а затем и во всем Нижнем Новгороде, начали активно применять ППМ 

изоляцию. Это дорогая и малоэффективная, с точки зрения экономии 

энергии, технология. 

Наши попытки бороться с применением данной изоляции на региональном и 

федеральном уровне ни к чему не привели. Уровень лоббизма у ППМ 

изоляции слишком высок. 

В 2017 году ко мне обратились коллеги строители. Дело в том, что их силами 

в 2016 году была уложение теплотрасса в ППМ изоляции, а в 2017 году 

возникла необходимость частичного вскрытия лотков. За год эксплуатации 

на ППМ изоляции возникли трещины до 1 м длиной. Меня попросили дать 

свою оценку произошедшему. 

 

В сравнительном отчете характеристик ППУ и ППМ изоляции 

трубопроводов, сделанном технической службой БАСФ Полиуретанс ГМБХ 



указано, что ППМ изоляция дорогая, теплопроводность выше чем в ППУ в 

1,5 раза. 

Как пример, 2 км теплотрассы 159 мм дают в течении года теплопотери 

сопоставимые с отоплением 7 домохозяйств площадью 100 кв. м каждое. 

В Н. Новгороде 4000 км. Теплотрасс. Если бы все они были диаметром 159 

мм и все бы были в ППМ изоляции, то годовые тепловые потери были бы 

сопоставимы с отоплением 14500 квартир площадью 100 кв.м. каждая. 

Кроме того в данном отчете инженеры обращают внимание на то, что 

диффузия газов в ППМ изоляции идет ускоренно. 

Данный факт подтверждается и исследованиями Российских ученых. В 

журнале полимерные трубы №2 май 2015 года есть статья. Позволю себе 

зачитать часть: 

В качестве тепловой изоляции в предизолированных полимерных трубах 

широко используется пенополиуретан (ППУ) с закрытой пористой 

структурой. 

Своими хорошими теплоизолирующими свойствами он обязан низкой 

теплопроводности заключенного в порах газа. Одним из основных 

недостатков такого ППУ является его ʎ-старение (ухудшение со временем 

теплоизолирующих свойств) из-за постепенного замещения газа с низкой 

теплопроводностью компонентами воздуха, обладающими более высокой 

теплопроводностью. Проникновение кислорода в ППУ вызывает также 

термоокислительную деструкцию, которая может стать причиной нарушения 

целостности теплопровода. 

Таким образом ППМ изоляция это дорогая изоляция, имеющая высокий 

коэффициент теплопроводности и интенсивную диффузию газов. 

Т.е. по мере эксплуатации в ней изменяется коэффициент теплопроводности 

в сторону увеличения и я бы посчитал ее саморазрушающейся. 
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