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внедрение в практику проектиро-
вания и строительства новых эф-
фективных теплоизоляционных
материалов и конструктивных
технических решений, обеспечи-
вающих снижение тепловых по-
терь в промышленности и строи-
тельстве;
совершенствование нормативной
базы в области промышленной
и строительной тепловой изоляции.
Однако реализация первой задачи

зачастую невозможна без разработ-
ки и внедрения соответствующей до-
кументации, устанавливающей необ-
ходимые требования к проектирова-
нию и монтажу новых прогрессивных
теплоизоляционных материалов.

В России долгие годы для промы-
шленной тепловой изоляции и изо-
ляции инженерных сетей применя-
лись традиционные виды материа-
лов: изделия из минеральной ваты,
стекловолокна и в небольших коли-
чествах изделия из пенопластов (пе-
нополиуретана и пенополистирола).
В настоящее время появился новый
класс гибких теплоизоляционных
материалов на основе вспененных
полимеров, применение которых мо-
жет существенно повысить надеж-
ность, долговечность и качество
монтажа теплоизоляционных конст-
рукций, в особенности для инженер-
ных сетей и систем вентиляции
и кондиционирования воздуха. При-
менение материалов с особыми свой-
ствами (закрытопористая структура,
высокое сопротивление диффузии
пара, гибкость) в составе теплоизо-
ляционных конструкций диктует но-
вые требования к их проектирова-
нию и монтажу.

Одновременно следует отметить,
что в современных условиях наибо-
лее эффективным является переход
к практике гибкого нормирования,
учитывающего конъюнктуру цен на
тепловую энергию и теплоизоляци-

онные материалы, а также специфи-
ку условий эксплуатации теплоизо-
ляционных конструкций, что отвеча-
ет требованию СНиП 41-03 в части
энергоэффективности теплоизоляци-
онной конструкции в течение расчет-
ного срока эксплуатации.

Одним из современных и распро-
страненных видов теплоизоляцион-
ных материалов является изоляция
из вспененного полиэтилена. Посто-
янно растущий спрос на эту продук-
цию обусловлен рядом преимуществ,
среди которых можно выделить:

закрытоячеистую структуру и, как
следствие, высокое сопротивле-
ние проникновению водяного па-
ра и капельной влаги;
высокую технологичность монта-
жа за счет развитого ассортимен-
та форм и размеров изделий,
а также за счет хорошей гибкости
материала;
долговечность — порядка 20–25
лет эксплуатации;
хорошие противопожарные ха-
рактеристики
группа горючести Г1-Г2;
высокие прочностные характе-
ристики пенополиэтилена при
его невысокой плотности, обес-
печивающие формостабильность
и экономичность конструкции;
упрочненную поверхность наруж-
ного слоя;
относительно невысокую цену.
В результате, теплоизоляцион-

ные конструкции с применением пе-
нополиэтиленовых изделий значи-
тельно отличаются от традиционных.
И это потребовало разработки нор-
мативного документа, устанавливаю-
щего специфические требования
к проектированию и монтажу подоб-
ного рода конструкций.

Эта задача была реализована веду-
щими отраслевыми российскими ин-
ститутами ОАО «Теплопроект» и ГУП
МНИИТЭП, а также компанией

Í
а сегодня в Российской Фе-
дерации существует более
десятка нормативных доку-

ментов, устанавливающих требова-
ния к проектированию тепловой изо-
ляции оборудования и трубопрово-
дов. В их число входят: строитель-
ные нормы и правила, свод правил по
проектированию, территориальные
строительные нормы и различные ве-
домственные нормы. К сожалению,
все они не дают полноценной инфор-
мации, необходимой для проектиро-
вания, выбора типа конструкции
и материала, а также выполнения
теплоизоляционных работ.

Постоянно меняющиеся экономи-
ческие условия, а также возрастаю-
щие объемы потребления новых ви-
дов теплоизоляционных материалов
требуют периодического пересмотра
нормативной базы проектирования
технической тепловой изоляции.
Первостепенными задачами в облас-
ти развития промышленной тепло-
вой изоляции являются:
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ROLS Isomarket. В 2007 г. ими был
разработан новый стандарт проекти-
рования и монтажа для популярной
российской марки теплоизоляции
из вспененного полиэтилена Энерго-
флекс. Это первый в России офици-
альный документ, устанавливающий
требования к проектированию и мон-
тажу теплоизоляционных конструк-
ций с применением пенополиэтиле-
новых изделий, учитывающий специ-
фику материалов данного вида. Этот
стандарт прошел экспертизу в «Цен-
тре методологии нормирования и
стандартизации в строительстве» и
зарегистрирован Техническим коми-
тетом по стандартизации ТК 465
«Строительство», что подтверждает
его соответствие существующей нор-
мативной базе РФ.

Стандарт содержит изложенную
в удобной форме всю необходимую
для проектирования информацию:
требования к теплоизоляционным
конструкциям, теплоизоляционным
материалам Энергофлекс, покров-
ным материалам Энергопак, а также
к фирменным аксессуарам для мон-
тажа. Требования структурированы
по отдельным разделам в соответст-
вии с назначением изолируемой ин-
женерной системы, причем для каж-
дой системы установлены однознач-

ные правила проектирования. Также
необходимо отметить, что, помимо
методики расчета, в документе пред-
ставлены примеры расчета изоляци-
онных конструкций. Для наиболее
распространенных случаев примене-
ния в стандарте представлены табли-
цы с расчетными толщинами тепло-
изоляционных слоев из изделий
Энергофлекс.

В Стандарте впервые осуществ-
лен переход от жесткого нормирова-
ния тепловых потерь к расчету энер-
гоэффективной толщины теплоизо-
ляционного слоя с учетом срока
службы и окупаемости теплоизоля-
ционной конструкции, стоимости
теплоты, цены теплоизоляционных и
покровных материалов (включая ак-
сессуары для монтажа), а также за-
трат на производство теплоизоляци-
онных работ.

Методика расчета толщины теп-
лоизоляционного слоя, отвечающе-
го требованию энергоэффективнос-
ти, позволяет проектировать макси-
мально эффективную изоляцион-
ную конструкцию, которая обеспе-
чивает для каждого конкретного
случая изоляции единицы оборудо-
вания или трубопровода минимум
приведенных годовых затрат на уст-
ройство тепловой изоляции, вклю-
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чающих капитальные затраты,
и стоимости потерь тепла с учетом
срока эксплуатации теплоизоляци-
онных конструкций (эксплуатаци-
онные затраты).

Также следует отметить, что тре-
бования СТО 59705183-001 гармони-
зированы с требованиями докумен-
тов федерального значения, такими
как СНиП 41-03, СП 41-103, ГЭСН
81-02-26, а разработка данного доку-
мента полностью соответствует це-
лям и принципам стандартизации
в Российской Федерации, установ-
ленными Федеральным законом
«О техническом регулировании».

Мы искренне надеемся, что, явля-
ясь первым комплексно проработан-
ным нормативным документом по
проектированию теплоизоляции из
пенополиэтилена, стандарт сущест-
венно поможет проектным организа-
циям при формировании раздела
«Тепловая изоляция» в проектной до-
кументации, а монтажным организа-
циям — при производстве теплоизо-
ляционных работ.
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