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Рассмотрен вариант тепловой изоляции участка подающего магистрального трубопровода системы централизованного теплоснабжения жидкой теплоизоляционной краской. Выполнена оценка качества применения современного вида утеплителя, приведена информация по экономической эффективности и сроку окупаемости энергосберегающего мероприятия на примере жидкой тепловой изоляции
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При транспортировке теплоносителя от источника до потребителя в системах централизованного теплоснабжения происходят неорганизованные потери тепловой энергии, обусловленные способом прокладки трубопроводов,
утечками сетевой воды, подтоплением теплотрасс с некачественной гидроизоляцией и т.п. В случае большой протяженности тепловых сетей определяющее
значение имеют вид, толщина и текущее эксплуатационное состояние тепловой изоляции трубопроводов.
Одной из стратегических задач совершенствования современного теплоснабжения в России является «сокращение потерь тепловой энергии при транспорте тепла, достигающих 35 % от общего теплопотребления». Большинство
стран Западной Европы, экспортирующих природный газ из России, вследствие постоянного роста цен на природные ресурсы пытаются увеличить долю
применения нетрадиционных возобновляемых источников энергии для нужд
теплофикации зданий. Сюда можно отнести строительство пассивных и энергоэффективных зданий, развитие солнечной и ветровой энергетики, эксплуатацию тепловых насосов, производство альтернативных энергоносителей и т.п.
[2—4]. Для Российской Федерации, обладающей колоссальной территорией и
крупнейшими запасами топливно-энергетических ресурсов (по запасам природного газа Россия занимает первое место, нефти — шестое, минеральному
топливу — входит в тройку вместе с США и Китаем), такой вариант развития
теплоэнергетики на данный момент является не самым очевидным и целесообразным. Не радикальные меры по сокращению использования традиционных
энергоносителей, а скорее их рациональная экономия должна стать лейтмотивом энергосберегающей политики государства. Что касается тепловых сетей,
то оптимальным вариантом экономии тепловой энергии является тепловая изоляция трубопроводов.
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В качестве тепловой изоляции для трубопроводов с температурой содержащихся в них веществ в диапазоне от 20 до 300 °С для всех способов прокладки, кроме бесканальной, следует применять теплоизоляционные материалы и изделия с плотностью не более 200 кг/м3 и коэффициентом теплопроводности в сухом состоянии не более 0,06 Вт/(м·К) при средней температуре
25 °С [5]. Таким требованиям соответствует более 30 видов теплоизоляционных материалов, к которым можно отнести армопенобетон, битумоперлит,
газосиликат, пенополиуретан и мн. др. Современные теплоизоляционные материалы в силу острой конкуренции на рынке должны обладать не только хорошими теплоизоляционными свойствами, но и такими качествами, как негорючесть, гидрофобизированность, звукоизоляция, большой срок эксплуатации,
удобство в монтаже, защита от коррозии, широкий температурный диапазон
применения и т.п.
Основным видом применяемых в России утеплителей являются минераловатные изделия, доля которых в общем объеме производства и потребления
составляет более 65 %, около 8 % приходится на стекловатные материалы,
20 % — на пенополистирол и другие пенопласты. Структура объемов выпуска
утеплителей в России близка к структуре, сложившейся в передовых странах
мира, где волокнистые утеплители так же занимают 60…80 % от общего выпуска теплоизоляционных материалов [6].
В настоящее время благодаря минимальной теплопроводности (рис. 1),
высокой адгезии с металлом, простоте нанесения на поверхность трубопровода, короткому сроку окупаемости (до двух лет) начинает активно применяться
жидкая тепловая изоляция, толщина которой на поверхности теплопроводного
материала может составлять от 1 до 3,5 мм. Низкие теплопроводные показатели сверхтонкой жидкой тепловой изоляции основаны на свойствах разреженного газа, заключенного в различного вида микросферах (керамических, силиконовых) вещества диаметром до 100 мкм, которые не только имеют низкий
коэффициент теплопроводности, но и обладают высокими теплоотражающими характеристиками.

Рис. 1. Теплопроводность теплоизоляционных материалов трубопроводов

Благодаря своим высоким теплоизоляционным качествам жидкий утеплитель нашел широкое применение в строительстве и теплоэнергетике. Так, например, авторы [7] провели тепловые испытания фасадной теплоизоляционной
краски на фрагменте кирпичной кладки, по итогам которых приходят к выводу,
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что нанесение краски следует выполнять в два слоя, так как большее количество приводит к возрастанию теплопроводности. Результаты исследований
сверхтонкой жидко-керамической тепловой изоляции (ЖКИ) на трубопроводах тепловых сетей показали, что при имеющемся коэффициенте теплопроводности жидкий утеплитель является самым энергоэффективным теплоизоляционным материалом, имеющим коэффициент теплопроводности в пределах
0,001 Вт/(м·°С) [8]. По данным [9], жидкая тепловая изоляция TEMP-COAT
толщиной 0,4 мм при утеплении резервуара с высокотемпературным пеком
позволит сократить тепловые потери в 28 раз по сравнению с неизолированной емкостью, в то время как использование тепловой изоляции Nobasil LSP
уменьшает тепловые потери в 25 раз. Cрок окупаемости энергосберегающего
мероприятия по проекту составит всего 0,22 г.
Рассмотрим результаты применения жидкой тепловой изоляции на примере утепления подающего магистрального трубопровода (сталь марки Ст3,
250 × 6 ) системы централизованного теплоснабжения (тепловая мощность
котельной установки 18 Гкал/ч). В качестве теплоизоляционного покрытия
использована теплоизоляционная краска Teplomett Стандарт с заявленным коэффициентом теплопроводности λ из = 0,003 Вт/(м ⋅ К). На рис. 2 изображены
газовая отопительная котельная установка, участок теплопровода на который
нанесен слой утеплителя переменной толщины, и схема размещения тепловой
изоляции по длине трубопровода.

Рис. 2. Котельная установка по адресу: г. Вологда, ул. Пролетарская, д. 73а; утепленный теплопровод и схема тепловой изоляции трубопровода: 1 — неокрашенный трубопровод;
2 — окрашенный трубопровод, δиз = 2,2 мм; 3 — то же, δиз = 1,8 мм; 4 — то же, δиз = 1,5 мм

Контроль качества тепловой изоляции на поверхности исследуемого трубопровода выполнен неразрушающим способом с применением приборов
для бесконтактного измерения температуры: лазерного инфракрасного термометра Testo 845 и тепловизора Testo 875-2. Термографирование объекта
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теплового контроля с помощью тепловизора, обработка тепловых изображений, их качественный и количественный анализ проведены по методикам,
изложенным в [10].
В табл. 1 приведены результаты измерений температуры поверхности трубопровода инфракрасным термометром Testo 845 в соответствии с нумерацией
расчетных участков по рис. 2.
Температура сетевой воды в
Табл. 1. Средняя температура поверхподающем и обратном трубопро- ности магистрального трубопровода, t °C
водах системы централизованного
Номер участка трубопровода
t, °С
теплоснабжения на момент про1
68,4
ведения тепловых измерений, со2
53,2
гласно температурному графику
3
59,8
котельной установки, при темпера4
61,0
туре наружного воздуха tн = 0 °С соответственно составила τ1 = 77 °С и
τ2 = 55 °С. Температура внутреннего воздуха равна tвн = 24 °С. Тогда линейные
потери теплоты в окружающую среду от изолированного трубопровода можно рассчитать по уравнению теплопередачи для двухслойной цилиндрической
стенки при стационарном тепловом режиме:
π(τ1 − t вн )
ql =
,
d из
d2
1
1
1
1
+
+
+
ln
ln
α1 d1 2λ d1 2λ из
α 2 d из
d2
где α1 и α2 — коэффициенты конвективного теплообмена, по результатам расчета с применением теории подобия и безразмерных чисел (критериев) соответственно равны 5232 и 4,7 Вт/(м 2 ⋅ К); λ — коэффициент теплопроводности
стали, для марки Ст3 равен 50,2 Вт/(м ⋅ К) ; d1 и d2 — соответственно внутренний и наружный диаметры стального трубопровода; dиз = d2 + 2δиз — наружный
диаметр тепловой изоляции.
На рис. 3 по результатам решения уравнения теплопередачи показано изменение линейных тепловых потерь в окружающую среду в зависимости от
толщины слоя тепловой изоляции.

Рис. 3. Тренд изменения величины линейной плотности теплового потока от толщины слоя тепловой изоляции
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Как видно из рис. 3, слой теплоизоляционной краски толщиной δиз = 1 мм
позволяет при рассматриваемых условиях сократить тепловые потери в окружающую среду примерно на 60 %.
В табл. 2 представлены результаты тепловизионной съемки обследуемого
теплопровода с температурными маркерами.
Табл. 2. Результаты термографирования обследуемого теплопровода
Номер
кадра

Реальное изображение

Тепловое изображение

Описание

1

М1: 69,3 °C
М2: 56,3 °C

2

М1: 60,1 °C
М2: 66,7 °C

3

М1: 59,4 °C
М2: 63,7 °C

4

М1: 60,3 °C
М2: 62,2 °C
М3: 64,7 °C

Тепловизионное обследование дает более целостную картину температурного состояния объекта теплового контроля, чем точечная пирометрия с применением инфракрасного термометра. Так, например, на кадре 1 отчетливо
видно, как меняется температура поверхности трубопровода до и после тепловой изоляции. Анализируя температурное поле теплопровода на кадрах 2, 3
и 4, можно свидетельствовать, что тепловая изоляция имеет неравномерную
толщину покрытия. В точках термограмм, где температура выше, слой жидкого утеплителя меньше и наоборот. Несмотря на указанные наблюдения, показания, полученные тепловизором Testo 875-2, в целом сопоставимы с результаResearch of building materials
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тами инфракрасной диагностики пирометром Testo 845. Значения абсолютных
отклонений температуры изолированного участка теплопровода от температуры неокрашенного участка лежат в интервале 5…10 °С. Следует также отметить, что результаты бесконтактной и контактной (с помощью термометра
ТК-5) термометрии расходятся в среднем по данному объекту теплового контроля на 8…12 °С. Показания контактного термометра оказались меньше, чем
значения, полученные инфракрасными измерительными приборами. Это подтверждают испытания жидкой тепловой изоляции Teplomett на поверхности
бойлера горячего водоснабжения, выполненные энергоаудиторской компанией
ЗАО «ЦКТ» (г. Новосибирск, 2011 г.) с использованием тепловизора HotFind-D
и поверхностного измерителя температуры ИТ-5-Т Pt100-2, где отклонение
данных составило 8…10 °С. Вопрос о причинах расхождения показаний температур, полученных на поверхности исследуемого объекта теплового контроля с помощью бесконтактной и контактной термометрии, остается открытым.
Испытания жидкой тепловой изоляции на поверхности магистрального
трубопровода проведены в закрытом помещении котельной установки, где
температура внутреннего воздуха значительно расходится со значениями температуры наружного воздуха, наблюдаемой в течение отопительного сезона.
Однако и при таких условиях возможна существенная экономия топливноэнергетических ресурсов, что подтверждает график, приведенный на рис. 3.
На рис. 4 показана гистограмма годового потребления условного топлива
в зависимости от толщины жидкой тепловой изоляции на поверхности погонного метра подающего стального трубопровода типоразмером 250 × 6 при его
наружной надземной прокладке для условий г. Вологды. Параметры работы
котельной установки следующие: отопительно-бытовой температурный график, расчетные температуры сетевой воды τ1 τ 2 = 130 70 °С, точка излома
температурного графика τ' 2 = 70 °С при t' н = −0,925 °С.

Рис. 4. Годовое удельное потребление условного топлива

В заключение стоит отметить, что годовой экономический эффект от применения жидкой тепловой изоляции так же очевиден, как и сокращение затрат
топливных ресурсов на производство тепловой энергии (рис. 4). Например,
утепление теплопровода типоразмером 250 × 6 теплоизоляционной краской в
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толщину слоя 1 мм позволит сэкономить 126,1 м3 природного газа с 1 п.м. трубопровода в год, что в денежном эквиваленте приблизительно составит 500 р.
(в ценах на 2013 г.). Как показали произведенные расчеты, существенного экономического эффекта можно добиться при минимальной толщине тепловой
изоляции. Если при толщине жидкой тепловой изоляции δиз = 1 мм экономия
условного топлива приблизительно 65 %, то при δиз = 1,5 мм она увеличится
всего на 8 %. В любом случае при заявленном коэффициенте теплопроводности материала и текущей стоимости жидкой теплоизоляционной краски срок
окупаемости энергосберегающего мероприятия по утеплению трубопроводов
системы централизованного теплоснабжения не должен превышать полугода,
что является вполне рентабельным для условий нашей страны.
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Д л я ц и т и р о в а н и я : Результаты применения жидкой тепловой изоляции на
участке магистрального трубопровода системы централизованного теплоснабжения /
М.В. Павлов, Д.Ф. Карпов, М.С. Юрчик, В.Ю. Смирнова, С.Н. Тихомиров // Вестник
МГСУ. 2013. № 10. С. 147—155.
M.V. Pavlov, D.F. Karpov, M.S. Yurchik, V.Yu. Smirnova, S.N. Tikhomirov
PERFORMANCE OF LIQUID THERMAL INSULATION APPLIED TO THE SECTION
OF A MAIN PIPELINE OF THE HEAT SUPPLY SYSTEM
Energy saving is a top-priority task for any country. Presently, power engineering and
its relevance grow year after year. The problem accrues particular significance in the following two cases: in the event of energy resources deficiency or in the event of adverse
climatic conditions in a country. For example, in some regions of the Russian Federation,
where the lowest outside temperature can reach 50 °C and below during the cold season,
heat losses for heating systems can exceed 50 % of the heat supplied by heat sources.
Thermal insulation is a universally recognized effective method of control over heat
emissions into the environment. The authors present the performance of a liquid thermal
insulation applied to the surface of a pipeline. Infrared thermometry devices (a pyrometer
and a thermal imager) and classical equations of the steady-state heat transfer are applied
to analyze the efficiency of advanced methods of heat insulation. The authors present a
graph of linear heat loss for a steel pipeline depending on the thickness of the thermal
insulation layer. Images, generated by the thermal imager, are analyzed together with the
data obtained by the pyrometer. They demonstrate a gap between the temperature of an
isolated section of a pipeline and the temperature of the unpainted pipeline, which is equal
to 5—10 °C.
The authors also present a histogram characterizing the annual fuel consumption (in
standard measurement units) depending on the thickness of the heat insulation layer. The
findings have demonstrated that 1 mm layer of thermal isolation saves 126.1 m3 of natural
gas per one running meter of a pipeline a year, which is equal to approx. 500 rubles (in prices of 2013). The payback period this energy-saving project should not exceed six months.
It is noteworthy that the increase of the liquid thermal insulation layer is not a criterion for
its economic expediency. If the thickness of liquid thermal insulation is equal to 1 mm, fuel
savings will reach approx. 65 %; if it goes up to 1,5 mm, fuel savings go up by mere 8 %.
The paper demonstrates the authors’ findings in terms of the heat conductivity declared by the producer. Some problems remain unresolved, including the issue of identification of the properties of liquid heat insulation, if the heat insulation layer is exposed to
external factors (such as the temperature and humidity of the environment, heat transfer
temperature), etc.
Key words: local heating system, liquid thermal insulation, pipeline, heat conductivity
factor, linear heat flux density.
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