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Аннотация. Теплоизоляция трубопроводов горячего водоснабжения осуществляется в 

основном цилиндрами или матами на основе минеральной ваты, пеностекла, 

пенополиизоцианурата. Критерием эффективности теплоизоляции являются ее 

теплотехнические характеристики, эксплуатационная стойкость и затраты на изготовление. 

 

Abstract. For thermal insulation of hot piping water, uses cylinders or mats, mainly based on 

the mineral wool, foam glass, polyisocyanurates foams. The criterion for the efficiency of insulation 

are its thermal performance, operation stability and manufacturing cost. 
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Экономия энергии в процессе ее доставки особенно актуальна для хозяйственных 

объектов, деятельность которых обеспечивается станциями централизованного 

приготовления тепла.  Расстояния, измеряемые километрами, делают размеры потерь тепла 

соразмеряемыми с общим объемом доставки [1]. Вопрос решается использованием 

изоляционных систем, включающих эффективные теплоизоляционные материалы и способы 

их защиты. 

Теплоизоляция объектов ЖКХ, и, в первую, очередь трубопроводов горячего 

водоснабжения осуществляется в основном минераловатными изделиями, используется так 

же фасонные изделия из пеностекла и пенополизоцианурата. При бесканальной прокладке 

используют трубы с нанесенной пенополиуретановой изоляцией и защитными покрытиями. 

Значительные объемы изолируются матами или цилиндрами на основе каменной ваты. 

Минераловатные цилиндры изготавливают двумя способами: по навивной и по нарезной 

технологиям [2, 3]. 

Цилиндры выпускается в двух базовых плотностях 80 кг/м
3
и 120 кг/м

3
. Цилиндры 

покрытые (кашированные) армированной алюминиевой фольгой имеют самоклеющийся 

нахлест фольги. Это существенно упрощает монтаж. Фольга на цилиндре выполняет 

функцию парозащитного слоя на холодных трубопроводах, а в помещении выполняет 
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функцию облицовочного материала [4, 5].  Цилиндры могут использоваться на поверхностях 

с температурой от −180°С до +650°С.  

Использование цилиндров позволяет обеспечивать изоляцию трубопроводов с 

жидкостями и газами, особенно транспортируемыми с высокой скоростью.  Цилиндры без 

покрытия относятся к негорючим материалам КМ0 (НГ), с покрытием — к группе КМ1 (Г1). 

Цилиндры обладает упругостью и восстанавливается после приложения больших нагрузок. 

Цилиндры, производимые по «нарезной» технологии, имеют продольные и поверхностные 

разрезы, повышающие качество укладки изоляции. Навивные цилиндры более технологичны 

в изготовлении и имеют более высокую степень заводской готовности. 

Критерием эффективности любой теплоизоляции, помимо, теплотехнических 

характеристик самого материала, являются его эксплуатационная стойкость и затраты на 

изготовление.  

Эксплуатационная стойкость материалов определяется свойствами минерального 

волокна, типом связующего и полнотой его отверждения в материале. Энергетические 

затраты на изготовление связаны с получением расплава, его переработкой в волокно и 

тепловой обработкой отформованного сырца [6]. Современные изделия изготавливают на 

основе каменного волокна, обладающего высокой стойкостью. В качестве связующего 

применяют нейтрализованный фенолоспирты, так же имеющие высокую стойкость в 

отвержденном состоянии. Соответственно, резервом для повышения эксплуатационной 

стойкости является полнота отверждения связующего, которая зависит от организации 

процесса тепловой обработки. 
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