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В Республике Беларусь гибкие предварительно изолированные

трубы и фасонные изделия к ним не входит в перечень

стандартизированной продукции.

Гибкие полимерные трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана
изготавливаются в соответствии с техническими условиями заводов-
изготовителей: п. 5.4.1 ТКП 45-1.01-46-2006* уполномоченный орган по подготовке
технических свидетельств определяет перечень показателей качества, подлежащих
проверке и разрабатывает программу испытаний.

Программа испытаний составляется в соответствии с требованиями и методами
испытаний технический условий, а так же ГОСТ 32415-2013 и СТБ 1293-2001 по
показателям, внесенных в перечень ТНПА, взаимосвязанных с ТР 2009/013/BY.



ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. 

Безопасность»

- устанавливает требования к продукции в целях защиты жизни, здоровья и

наследственности граждан, имущества и охраны окружающей среды, а также

предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей (пользователей)

относительно назначения и безопасности сооружений, строительных материалов и

изделий.

- в перечень ТНПА, взаимосвязанных с техническим регламентом ТР 2009/013/BY входят

ГОСТ 32415-2013“Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для

систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия” (пункты 5.1.2, 5.1.4,

5.1.11, 5.2.2 - 5.2.5, 5.3.2, 5.3.8 - 5.3.10) и

СТБ 1293-2001 пункты 5.1.4 (табл. 5.1), 5.1.5, 5.1.6 (табл. 5.2), 5.1.7, 6.10



Наименование 

стандарта

пункты 

требований* 

Наименование показателя

ГОСТ 32415-2013

п. 5.1.2 стойкость труб к внутреннему давлению 

п. 5.1.4 изменение длины труб после прогрева

п. 5.1.11 степень сшивки труб PE-X

п. 5.3.2 стойкость соединений труб фитингов к внутреннему 

давлению

*показатели приведены для материалов полимерных труб  PE-X и PE-RT



Наименование 

стандарта

пункты 

требований 

Наименование показателя

СТБ 1293-2001

5.1.4

предел текучести при растяжении ( рт ), 

относительное удлинение при пределе текучести ( рт ),

прочность при разрыве ( рр ), 

относительное удлинение при разрыве ( рр )

5.1.5 изменение длины труб после прогрева 

5.1.6 стойкость при постоянном внутреннем давлении  

5.1.7 степень сшивки полиэтилена

6.10 пожарно-технические показатели пожарной опасности 



ГОСТ 32415 Приложение Г (обязательное)

Для 5 класса эксплуатации (Тмакс = 90°С) - S’ max= 2,9  (SDR = 6) 



Стандартизация гибких труб в  РФ

Гибкие изолированные трубы, изготавливаемые в соответствии с 

ГОСТ Р 54468-2011, ГОСТ Р 56730-2015, ГОСТ Р 58097-2018 не входят в 

перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации*

Подтверждение соответствия носит добровольный характер в форме 

добровольной сертификации

*по данным Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии



Обозначение стандарта Область применения Примечание

ГОСТ Р 54468-2011 гибкие трубы с тепловой изоляцией в защитной оболочке (далее -

гибкие трубы), предназначенные для прокладки систем 

теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения

Эксплуатационные параметры 

в соответствии с табл. 1

ГОСТ Р 56730-2015
(учтены основные нормативные 

положения

EN 15632-2:2009+А1:2014

EN 15632-3:2009+A1:2014)

трубы полимерные гибкие с тепловой изоляцией в наружной 

защитной оболочке, предназначенные для систем 

теплоснабжения, а также горячего и холодного водоснабжения.

29 лет при температуре 80 °C + 

1 год при температуре 90 °C + 

100 часов при температуре 

95 °C

ГОСТ Р 58097-2018 гибкие армированные полимерные трубы с тепловой изоляцией в 

защитной оболочке (далее - изолированные трубы) и 

соединительные детали к ним (далее - фитинги), предназначенные 

для применения в наружных сетях тепло- и водоснабжения с 

переменной температурой теплоносителя до 115°С и 

максимальным рабочим давлением до 1,6 МПа.

классы эксплуатации в 

соответствии с табл. 1



Стандартное размерное отношение SDR (серия S) напорной трубы и 

соответствующее рабочее давление*

*по данным табл. 3 ГОСТ Р 56730-2015

Материал 

напорной трубы

Рабочее давление,  МПа (бар)

0,6 (6) 0,8 (8) 1,0 (10)

Стандартное размерное соотношение SDR (серия S)

PE-X SDR 11 (S5) SDR 9 (S4) SDR 7,4 (3,2)

PB SDR 13,6 (S 6,3) SDR 11 (S 5) SDR 9 (S 4)

PE-RT тип ll SDR 9 (S 4) SDR 7,4 (S 3,2) SDR 6 (S 2,5)



Обозначение 

стандарта

Область применения Примечание

EN 15632-2

содержит требования и методы испытаний для

гибких полимерных предизолированных труб с

соединений к ним для бесканальной прокладки;

максимальная рабочая температура 95 °C и

максимальное рабочее давления до 10 бар;

минимальный срок службы 30 лет

29 лет при 

температуре 80 °C + 

1 год при 

температуре 90 °C + 

100 часов при 

температуре 95 °C.*

*другие температурные/ временные профили могут применяться в соответствии с  ISO 13760

(Правило Майнера). 



Показатели SDR, для рабочих давлений* 

* согласно данных таблицы 1 EN 15632-2:2009+A1:2014

Материал 

полимерной трубы

Рабочее давление

6 бар 8 бар 10 бар

PE-X SDR 11 SDR 9 SDR 7,4

PB SDR 13,6 SDR 11 SDR 9

Многослойные 

трубы

толщина стенки рассчитывается согласно методам ISO 21003-

2



EN 15632-1 п. 5.1 Свойства теплоизоляции

Производитель должен предоставить значения для тепловых потерь подземных  трубопроводов для всех 

размеров труб в соответствии с Приложением А и В, округленное до с 0,1 W/m .

Приложение А: Теплопроводность предизолированных труб – процедура испытания

Приложением В: Расчет значений теплового потока в окружающую среду предизолированных подземных 

трубопроводов системы теплоснабжения

ГОСТ Р 58097-2018  п. 4.5 Изготовитель должен предоставлять расчетные значения удельных тепловых 

потерь, округленные до 0,1 Вт/м, для всех типоразмеров изолированных труб.

ГОСТ Р 54468-2011 п. 5.1.2 Изготовитель должен представить расчетное значение тепловых потерь для всех 

типоразмеров гибких труб, округленное до 0,001 Вт/м. Расчет тепловых потерь проводят в соответствии с СП 41-

103-2000 в зависимости от способа прокладки.

ГОСТ Р 54468-2011 Изготовитель должен представить расчетные значения тепловых потерь, округленные до 0,1 

Вт/м, в соответствии с СП 61.13330 для всех типоразмеров изолированных труб.

Привести требования аналогично с проектом ГОСТ 30732: “Толщину ППУ изоляции стальных труб для

канальной и бесканальной прокладки тепловых сетей в различных климатических зонах рассчитывают по

нормативным документам, действующим на территории государства – участника Соглашения, принявшего

настоящий стандарт, с использованием нормированной плотности теплового потока”

http://docs.cntd.ru/document/1200091050


2. Оценка экономического эффекта при использовании   

предварительно изолированных труб  с применением 

энергоэффективных технологий.

В 2019 г. по заказу Ассоциации производителей и потребителей

предварительно изолированных трубопроводов Республики Беларусь

Государственным предприятием «Институт жилища – НИПТИС им. Атаева

С.С.» проведена научно-исследовательская работа: «Технико-экономический

анализ применения предварительно изолированных труб и фасонных

изделий, произведенных с использованием в качестве вспенивателя

циклопентана в сравнении с использованием вспенивателя на водной

основе»



В основу метода для выполнения работы включены:

- методика Департамента по энергоэффективности Государственного 

комитета по стандартизации Республики Беларусь; 

- расчет экономии условного топлива, удельных затрат, чистого 

дисконтированного дохода.

Работа была разделена на  2 этапа:

этап 1 - анализ результатов испытаний и исследований материалов, 

применяемых в РБ и за рубежом

этап 2 - оценка экономического эффекта от применения ПИ-труб с 

использованием вспенивателя циклопентан



Технико-экономический анализ применения ПИ-

труб и фасонных зделий, произведенных с 

использованием ППУСО2 и ППУc-pentan

Условия сравнения: 

✔ одинаковая номенклатура Dу ПИ-труб;

✔ замена труб подземной прокладки 30-летней эксплуатации;

✔ λППУ по результатам испытаний;

✔ учет старения ППУ



Сокращение потерь энергии в тепловых сетях –

государственная задача

16

Директива Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. N 3 

"Экономия и бережливость - главные факторы экономической  безопасности государства"

Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 248 от 22.02.2010 г. «О мерах по повышению 

эффективности использования  топливно-энергетических ресурсов»

Направление выполнения требований Директивы: «разработка ПСД на реконструкцию и капитальный ремонт

тепловых сетей и систем теплоснабжения, … комплектация предварительно изолированными трубами..»

Государственная  программа 

«Энергосбережение на 2016–2020 годы»

Целевой показатель: «снижение потерь энергии в

тепловых сетях к 2020 году до уровня 10 % за счет

ежегодной замены тепловых сетей, находящихся на

балансе организаций ЖКХ, в объеме не менее 4 % от их

протяженности

Отраслевая программа развития 

электроэнергетики на 2016 – 2020 годы

Целевой показатель: ежегодная замена 80 – 100 км 

трубопроводов тепловых сетей

Целевая задача по сбалансированному развитию и 

модернизации теплоисточников и тепловых сетей путем 

внедрения передовых технологий и замены устаревшего 

оборудования

Концепция развития теплоснабжения в 

Республике Беларусь на период до 2020 

года

В состав целевых показателей входят: протяженность

тепловых сетей с использованием ПИ-труб и снижение

уровня потерь тепловой энергии при ее транспортировке

Государственная программа «Комфортное 

жилье и благоприятная среда» на 2016–

2020 годы



Задачи и методика анализа

✔ Сравнение потерь энергии ПИ-труб с ППУСО2 и ППУc-pentan с учетом 

старения

✔ Расчет экономии затрат на эксплуатацию тепловых сетей 
Входные параметры

✔Теплопроводность ППУ в период эксплуатации;
✔Номенклатура и способ прокладки ПИ-труб, вид сетей;
✔Экономические показатели (стоимость компонентов, ед.тепловой энергии
и др.)

Выходные параметры
✔Экономия тепловой энергии за период эксплуатации
✔Срок окупаемости
✔ЧДД



Исходные данные



Исходные данные

ПИ-трубы номенклатуры 

производства  

ООО «Изоком» в соответствии с 

СТБ 2252-2012

Стоимость ПИ-труб на СО2 и 

циклопентане по номенклатуре 

труб (удорожание 0,9-1,72%) 



Коэффициент теплопроводности ППУ. 

Искусственное старение 

Источник: «Старение ПИ-труб в трубе-оболочке из полиэтилена» . Исследовательский проект 
0327272А-Н Федерального министерства  экономики и труда Германии
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Коэффициент теплопроводности ППУ 

Искусственное старение 
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Источник: Chalmers Technical University (ChTU), Швеция

26 %



Источник: исследовательская лаборатория Центра теплотехники (LB HTC), 
Dalkia Warsaw 
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Кэффициент теплопроводности ППУ. 

Естественное старение 

Подача 19% от λисх

Обратка 17% от λисх

Подача 23% от λисх

Обратка 17% от λисх

К
-т

 т
е

п
л

о
п
р
о

в
о
д

н
о
с
ти

 п
р
и

 

5
0

 °
С

, 
В

т/
м

Испытания λ –
по EN ISO 8497, 
EN 253



Условия старения 

Источник: исследовательская лаборатория Центра теплотехники (LB HTC), 
Dalkia Warsaw

23λ ППУ CО2 после искусственного (AA) и 
естественного старения (NA)

λ ППУ c-pentan после искусственного (AA) и 
естественного старения (NA)



Условия старения ППУc-pentan

Источник: исследовательская лаборатория Центра теплотехники 
(LB HTC), Dalkia Warsaw

Ожидаемые коэффициенты теплопроводности изоляций, вспениваемых циклопентаном

после искусственного (АА) и естественного старения (NA) после 30 лет эксплуатации.



Изменение коэффициента теплопроводности λ50

Естественное старение

Испытания λ  на трубном стенде 

по EN ISO 8497, EN 253, Г СТ 

32025 (MOD)

Источник: исследовательская лаборатория Центра теплотехники (LB HTC), Dalkia

Warsaw 

начальные значения:

• ППУ c-pentan λ50 = 0,029 Вт/м·К, ППУCO2 λ50 = 0,033 Вт/м·К

• λ50= 0,029 Вт/м·К (требования стандарта EN 253:2009)

10,8 % 



Потери теплоты. Сети системы отопления 
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Потери теплоты. Сети ГВС

методика  расчета q по ТКП 45-4.02-323-

2018 
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Экономия тепловой энергии

Экономия q  за 30 лет эксплуатации от применения ППУ c-pentan

по отношению к ППУ СО2



Итоговые результаты

Срок окупаемости

Базовая линия

Тепловые сети подземной прокладки 1989 г

СНиП 2.04.14-88



Итоговые результаты



Контроль теплопроводности ППУ

EN 253:

В протоколах испытания λ 

указывают (п. 4.5.6):

✔Плотность ППУ;

✔Размер ячеек;

✔Rсж;

✔Состав газа в ячейках 

изоляции;

✔Требования к образцам;

✔λ50 - по EN ISO 8497:1996 

и приложением F

СТБ 2252-2012:

✔По СТБ 1618;

✔Допускается метод 

«трубы»

ГОСТ 32025 “Тепловая изоляция”  Метод 

определения характеристик теплопереноса в 

цилиндрах заводского изготовления  при 

стационарном тепловом режиме”



Спасибо за внимание!


