
Выбор типа изоляции между пенополиуре-
тановой (ППУ) и пенополимерминераль-
ной (ППМ) – вопрос сложный. Действи-

тельно, оба типа изоляции (с наружным гидро-
изоляционным слоем и безоболочная) реко-
мендованы СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»,
но конечное решение принимается эксплуати-
рующей организацией исходя из современных
данных о свойствах и опыте применения изоля-
ций обоих типов. В обсуждении целесообразно-
сти использования того или иного типа изоля-

ции, в первую очередь, должны участвовать
представители эксплуатирующих организаций
(главный инженер, начальник ПТО), а предста-
вители производителей – только как консуль-
танты, готовые предоставить интересующую
информацию для анализа. Иначе спор превра-
щается в басню «Лиса и журавль», где каждый
приводит факты (зачастую не проверенные,
противоречивые), удобные для рекламирова-
ния своей продукции, а не объективные. В этой
статье автору не хотелось бы придаваться раз-
мышлениям о преимуществах и недостатках
ППМ и ППУ изоляции, а провести сравнение су-
хим языком фактов и цифр.

Пенополимерминеральная теплогидроизо-
ляция – монолитный высоконаполненный ком-
позиционный материал на основе полиуретана
и минерального наполнителя. ППМ изоляция ха-
рактеризуется переменной по сечению плотно-
стью, получаемой в едином процессе. Конст-
рукцию ППМ изоляции условно можно поделить
на три зоны (рис. 1).

Сравнение физико-механических свойств ППУ
(по ГОСТ 30732-2006) и ППМ (по ТУ 5768-006-
13300749-2009) приведено в табл. 1.

Теперь хотелось бы остановиться на некото-
рых свойствах подробнее.

Коэффициент теплопроводности. Специали-
стам (да и не только) понятно, что сам по себе
коэффициент теплопроводности для эксплуата-
ции не важен. Увеличение коэффициента при-
водит к увеличению толщины теплоизоляцион-
ного слоя – только и всего, а тепловые потери с
единицы площади трубы остаются одинаковы-
ми (в пределах НТД), что для трубы в ППУ, с тол-
щиной изоляции sППУ, что для трубы в ППМ, с
толщиной изоляции sППМ (sППУ<sППМ). По резуль-
татам сравнительного анализа, проведенного
специалистами ОАО «Оренбургэнергоремонт»
на действующих трубопроводах в ППУ и ППМ
изоляциях [1], ППМ изоляция не уступает и даже
превосходит ППУ изоляцию по теплоизоляцион-
ным свойствам (температура поверхности ППМ
изоляции ниже температуры поверхности тру-
бопровода в ППУ при одной и той же температу-
ре теплоносителя).
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От редакции: В «НТ» № 2, 2009 г. была опубликована статья И.Е. Абакумова «ППУ и ППМ изоляции.
Области применения в тепловых сетях», которой редакция журнала пригласила всех заинтересо-
ванных лиц к дискуссии о применении ППУ и ППМ изоляций. Нижеследующая статья в продолжение
дискуссии.

ППУ и ППМ изоляции. Взгляд с другой стороны
Д.А. Силаев, главный технолог, ООО НПП «Пенополимер»,
г. Коломна Московской области
(публикуется в порядке обсуждения)

Рис. 1. Конструкция ППМ изоляции:
1 – наружный корковый слой – плотностью 400-600 кг/м3,

толщиной 10-15 мм – защищает изоляцию от
механических повреждений и проникновения капиллярной

влаги; 2 – теплоизоляционный слой – плотностью
до 200 кг/м3 – обладает низким коэффициентом
теплопроводности (до 0,041 Вт/м.ОC), является

теплоизоляционным слоем; 3 – внутренний
антикоррозионный корковый слой – плотностью

300-400 кг/м3, толщиной 5-10 мм – защищает наружную
поверхность трубы от коррозии.
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Водопоглощение. Водопоглощение при од-
них и тех же условиях у ППМ в 20 раз меньше,
чем у ППУ. При таких значениях водопоглощения
наличие гидроизоляционного слоя не требуется
– вся конструкция целиком защищает материал
изоляции и наружную поверхность трубы от
проникновения влаги. Хотелось бы заметить,
что содержание влаги в ППМ при наихудших ус-
ловиях эксплуатации (полное затопление водой
при температуре 100 ОC) остается на уровне ес-
тественной влажности ППУ.

Немного хотелось бы остановиться на доста-
точно хорошо исследованном процессе высыха-
ния ППМ изоляции. В лаборатории тепловых сетей
ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» под руко-
водством Г.Х. Умеркина были смоделированы и
изучены процессы высыхания ППМ [2]. Было уста-
новлено, что снижение содержания влаги с 12 до
2% происходит за 6 суток (рис. 2а). При этом боль-
шая часть влаги сосредоточена на удалении от по-
верхности стальной трубы в начальный момент
опыта и до полного высыхания (рис. 2б). То есть

Таблица 1. Сравнительная таблица физико-механических свойств ППУ (по ГОСТ 30732-2006) и ППМ
(по ТУ 5768-006-13300749-2009), производства ООО НПП «Пенополимер» г. Коломна.

Рис. 2. Результаты испытаний образцов ППМ изоляции при высыхании с односторонним нагревом (Tнагр=90 ОC) [2]:
а – кинетика высыхания образца; б – распределение влаги в образце.
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поверхность стальной трубы хорошо защищена от
влаги как во время подачи теплоносителя, так и в
холодном состоянии. Это подтверждает постоян-
но на протяжении 10 лет проводимый мониторинг
состояния трубопроводов в ППМ изоляции.

Адгезия. ППМ изоляция достаточно жестко со-
единена с поверхностью трубы (не менее 0,5 МПа
у ППМ, не менее 0,12 МПа у ППУ). ОАО «Объеди-
нение ВНИПИэнергопром» были изучены прочно-
стные характеристики конструкции трубопрово-
дов в ППМ теплогидроизоляции [3]. Эксперимен-
ты показали, что разрушение конструкции проис-
ходит при усилиях, превышающих усилия, при
которых стальная труба теряет несущую способ-
ность. То есть конструкция при обычных условиях
эксплуатации является надежной.

Повреждения изоляции (сколы, царапины). При
нанесении удара, с энергией 14 Дж по корковому
слою ППМ изоляции и ПЭ оболочке трубопровода
в ППУ глубины повреждений ПЭ и коркового слоя
ППМ изоляции вполне сравнимы (2-2,5 мм у ПЭ и
2,5-3 мм у ППМ изоляции по методике, аналогич-
ной приведенной в ГОСТ 25812-83 [4]). В обоих
случаях образуется вмятина без разрушения ма-
териала, т.е. можно сделать вывод о том, что кон-

струкция ППМ изоляции защищена от поврежде-
ний не хуже, чем конструкция трубопроводов в
ППУ изоляции. Кроме того, от повреждений изоля-
ции (сколов, царапин) при монтаже не защищена
так же и конструкция «труба в трубе». Только по-
вреждение ППМ (любого размера) может быть ус-
транено непосредственно на месте силами мон-
тажников, в то время как поврежденный участок
ППУ заменяется полностью.

Экономическое сравнение. Единственным
экономическим сравнением может быть цена
готовой тепловой сети. Сравнивать стоимость
только труб не совсем корректно (как сравни-
вать стоимость автомобиля, заявляя, что у этой
модели колесо стоит дешевле, чем у другой).
Трубопровод – это прямые участки, отводы,
тройники, неподвижные опоры, запорная арма-
тура и т.д. Поэтому в сравнительной таблице
должны присутствовать не только линейные
участки, но и фасонные изделия, и комплекты
для изоляции стыков (система компонентов и
термоусадочная муфта). Так же необходимо от-
метить, что в стоимость линейных участков тру-
бопроводов в ППМ изоляции уже входит стои-
мость системы компонентов для изоляции сты-
ков. Кроме компонентов для изоляции стыков,
покупка дополнительных материалов (муфт) не
требуется. Все необходимое оборудование для
изоляции (лист жести, стяжки из подручных ма-
териалов, строительный миксер и дрель для пе-
ремешивания) можно изготовить или приобре-
сти в хозяйственном магазине самостоятельно,
что сокращает затраты на монтаж.

В табл. 2 приведены сравнения цен линейных
участков и фасонных изделий в ППУ и ППМ изо-
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Таблица 2. Сравнение стоимости условной теплотрассы, приведенной на рис. 3, изолированной ППУ и ППМ изоляцией.

Рис. 3. Схема условной теплотрассы для сравнения
стоимости.

Примечание: линейные участки – 106 м, отводов – 4 шт.,
неподвижных опор – 2 шт., стыков – 10 шт.

* стоимость комплекта для изоляции стыков на линейных участках в ППМ изоляции (5 шт.) входит в стоимость изоляции
линейных участков.
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ляции и суммарная стоимость условной тепло-
сети диаметром 57, 108, 273 и 530 мм, приве-
денной на рис. 3. На рис. 4 приведено сравнение
суммарной стоимости теплотрассы в ППУ и ППМ
для диаметров от 32 до 530 мм (сравнение про-
ведено с использованием средних цен на трубо-
проводы и фасонные изделия в ППУ изоляции по
центральному региону России и цен на трубо-
проводы и фасонные изделия в ППМ изоляции
производства ООО НПП «Пенополимер»).

Как видно из табл. 2 и рис. 4, суммарная сто-
имость теплосети в ППМ и ППУ изоляции при
всех диаметрах трубопровода практически оди-
накова.

Необходимо отметить, что в расчет стоимос-
ти тепловой сети не входила стоимость по изо-
ляции стыков (что еще больше увеличит стои-
мость теплосети в ППУ изоляции) и затраты на
наладку (не говоря об эксплуатации) системы
ОДК. Таким образом, заявления о, якобы, доро-
говизне ППМ по сравнению с ППУ безоснова-
тельны.

Система ОДК. Подробную информацию о си-
стеме ОДК можно получить у производителей
трубопроводов в ППУ изоляции. Хотелось бы
только остановиться на причинах обязательного
использования системы при применении ППУ.
Дело в том, что конструкция ППУ в ПЭ оболочке
(и, конечно, в стальной) является герметичной.
При попадании влаги внутрь конструкции при

Рис. 4. Сравнительная диаграмма суммарной стоимости условной теплотрассы,
диаметром от 32 до 530 мм в ППУ и ППМ изоляции.
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температурах эксплуатации (100-150 ОC) проис-
ходит гидролиз ППУ с последующим разрушени-
ем [5]. Поэтому контроль за увлажнением необ-
ходим не только и не столько для обнаружения
утечек, а, скорее, для предотвращения деструк-
ции материала в присутствии воды и сокраще-
ния срока службы трубопровода. При примене-
нии ППМ изоляции, когда влага при эксплуата-
ции из материала удаляется задолго до того, как
произойдет заметное разрушение материала,
контроль за увлажнением не требуется. Т.е. на-
личие системы ОДК – это не преимущество или
недостаток конструкции, это необходимость при
применении конструкции «труба в трубе». Тре-
бование к обязательному устройству системы
ОДК при применении герметичной конструкции
«труба в трубе» прописано в СНиП 41-02-2003
«Тепловые сети».

Кроме того, на сегодняшний день мало до-
ступной информации по реальным результатам
применения системы ОДК на объектах тепло-
снабжения. В одном из немногих отчетов, по-
священным проблемам применения системы
ОДК, С.В. Голубков, ведущий инженер службы
диагностики и электрохимической защиты
Предприятия «Тепловая сеть» филиала «Нев-
ский» ОАО «ТГК-1» [6], озвучил проблемы, в том
числе конструкционные, препятствующие пол-
ноценному применению системы ОДК, основан-
ной на измерении сопротивления изоляции, и
предложил свой, удобный с точки зрения экс-
плуатационника, метод контроля за увлажнени-
ем материала. Но, как видно, до настоящего
времени интереса к усовершенствованию сис-
темы ОДК это предложение не вызвало.

Интересна для специалистов, и не только,
будет статья А.А. Александрова и В.Л. Перевер-
зева [7], в которой авторы анализируют техни-
ческие проблемы эксплуатации системы ОДК в
тепловых сетях. Выводы, сделанные авторами,
мягко говоря, не в пользу существующей систе-
мы ОДК.

В заключение хотелось бы обратиться к авто-
рам, желающим принять участие в обсуждении
темы, с просьбой приводить, все же, больше
конкретных данных и воздержаться от размыш-
лений, основанных на собственных убеждениях.
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По вопросам приобретения книги
обращаться в Издательство «Новости теплоснабжения»

по телефону: (495) 231-21-26, электронная почта: info@ntsn.ru; reklama@ntsn.ru
С содержанием книги можно ознакомиться на сайте www.ntsn.ru

ООО «Издательство «Новости теплоснабжения»
представляет НОВИНКУ:


