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АННОТАЦИЯ: Рассмотрен ряд преимуществ между стальных оцинкованных трубопроводов и по-

лиэтиленовых для сетей горячего водоснабжения. Проведен сравнительный анализ линейной плотности 

теплового потока через однослойную цилиндрическую теплоизоляционную конструкцию. Получены дан-

ные расчетов тепловой изоляции стальных и полиэтиленовых трубопроводов работающих в одинаковых 

условиях. 

ABSTRACT: A number of advantages are considered between galvanized steel pipelines and polyethylene 

pipelines for hot water networks. A comparative analysis of the linear density of the heat flux through a single-

layer cylindrical insulating structure is carried out. The obtained data of calculations of thermal insulation of steel 

and polyethylene pipelines operating under the same conditions 
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В настоящий момент, с использованием сталь-

ных оцинкованных трубопроводов построено более 

95 % сетей горячего водоснабжения. Срок службы 

данных инженерных систем не превышает 5 лет, 

вследствие отсутствия необходимой для этого хи-

мической подготовки водопроводной воды, с помо-

щью удаления, умягчения растворенного кисло-

рода. Одним из материалов позволяющих продлить 

период безаварийной эксплуатации на 20-30 лет, 

который реализовывают потенциал централизован-

ных систем горячего водоснабжения служит поли-

этилен класса PE-RT термостабильный. 

Если сравнивать данные трубопроводы со 

стальными, полиэтиленовые имеют ряд преиму-

ществ, таких как: на стенке трубы не образуется 

слой солей жесткости на поверхности трубы за счет 

особой структуры, обладают малым весом, таким 

образом облегчает монтаж, не подвергаются корро-

зии, на протяжении всего срока службы система 

обеспечивает герметичность и стабильные гидрав-

лические характеристики [3]. 

В связи с появлением трубопроводов из поли-

этилена, которые отличаются диаметром стальных 

труб, возникла необходимость обновления спра-

вочных данных приведенных в нормативной лите-

ратуре, также подхода к проектированию. 

Расчет теплоизоляционных конструкций про-

ектирования полиэтиленовых трубопроводов, явля-

ется областью содержащей пробелы. Таким обра-

зом, расчет толщины тепловой изоляции методом 

нормируемой плотности теплового потока, основан 

на уравнении баланса приведенном в [1]. 

Линейная плотность теплового потока через 

однослойную цилиндрическую поверхность рас-

считывается по формуле: 

𝑞𝐿 =
𝑡𝐵−𝑡𝐻

𝑅𝐵𝐻
𝐿 +𝑅𝐶𝑇

𝐿 +𝑅ИЗ
𝐿 +𝑅𝐻

𝐿 ;  

qL – линейная плотность теплового потока че-

рез цилиндрическую теплоизоляционную кон-

струкцию, Вт/м; 

RL
вн – линейное термическое сопротивление 

теплоотдаче внутренней стенки изолируемого объ-

екта, м·°С/Вт; 

RL
н – то же, наружной изоляции, м·°С/Вт; 

RL
ст – линейное термическое сопротивление 

цилиндрической стенки изолируемого объекта, 

м·°С/Вт; 

RL
из – то же, цилиндрического слоя изоляции, 

м·°С/Вт. 

  

 
где, н, вн - коэффициенты теплоотдачи внут-

ренней поверхности стенки изолируемого объекта 

и наружной поверхности изоляции, Вт/(м2 ·°С); 

λст, λиз, λi - коэффициенты теплопроводности 

соответственно материала стенки изолируемого 

объекта однослойной изоляции, изоляции i-го слоя 

n-слойной изоляции, Вт/(м ·°С); 

δст, δиз, δi - толщина соответственно стенки изо-

лируемого объекта, однослойной изоляции i-го 

слоя n-слойной изоляции, м; 

,  - внутренний и наружный диаметры 

стенки изолируемого объекта, м; 

 - наружный диаметр изоляции, м. 
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Для упрощения расчетных формул, в практи-

ческих расчетах изоляции принимают ряд допуще-

ний. По сравнению с термическим сопротивлением 

теплоизоляционного слоя, сопротивление теплоот-

даче от внутренней среды к внутренней  поверх-

ности стенки изолируемого объекта для жидких и 

газообразных сред является пренебрежимо малым, 

так и в практических расчетах оно может не учиты-

ваться. Стенки труб выполненные из металла пре-

небрегают термическим сопротивлением, из-за 

того, что теплопроводность более чем в десятки раз 

превышает теплопроводность изоляции [2]. 

При малой толщине стенки величина термиче-

ского сопротивления составляет приблизительно 

0,0003 Вт/(м·°С), так как коэффициент теплопро-

водности трубных сталей от 50 до 80 Вт/(м·°С), При 

использовании термостабильного полиэтилена, 

термическое сопротивление составит 0,12 

Вт/(м·°С), коэффициент теплопроводности кото-

рого составляет 0,36 Вт/(м·°С), что в 350 раз 

больше чем у стальных труб. 

 

Таблица 1. Термические сопротивления трубопроводов выполненных из термопластов PE-RT 

Наружный 

диаметр трубопровода, Dн, мм 

Термическое сопротивление, м·°С/Вт 

SDR 7,4 SDR 9 SDR 11 

16 0,162 0,135 - 

20 0,171 0,124 0,104 

25 0,158 0,119 0,096 

32 0,154 0,120 0,097 

40 0,153 0,120 0,095 

50 0,154 0,120 0,095 

63 0,152 0,121 0,095 

75 0,153 0,120 0,094 

90 0,152 0,120 0,094 

110 0,153 0,120 0,094 

125 0,152 0,120 0,095 

140 0,153 0,120 0,094 

160 0,152 0,120 0,095 

180 0,152 0,119 0,094 

200 0,153 0,120 0,094 

225 0,152 0,120 0,094 

250 0,152 0,119 0,094 

При расчетах толщины тепловой изоляции по 

нормируемой плотности теплового потока, нельзя 

пренебрегать термическим сопротивлениеам 

стенки полиэтиленовой трубы. 

Методика определения толщины тепловой 

изоляции по нормируемой плотности теплового по-

тока учитывает, нормативный тепловой поток, в ка-

честве граничных условий, приведенный в [1]. Нор-

мативные значения тепловых потоков приведены 

для различных сортов стальных трубопроводов, та-

ким образом расчет для изоляции полиэтиленовых 

труб имеющих другой типоразмер затрудняется [4].  

Для технических условий в которых, на дан-

ный момент, могут быть использованы полиэтиле-

новые трубы в технике теплоснабжения, рассчи-

таны значения тепловых потоков, в частности: в си-

стемах теплоснабжения с температурным 

графиком 95-70 °С, и системах централизованного 

горячего водоснабжения с максимальной темпера-

турой воды 65 °С. 

 

Таблица 2. Нормы плотности теплового потока для трубопроводов двухтрубных водяных сетей при под-

земной прокладке. 

Наружный диаметр 

трубопровода, Dн, 

мм 

Вид прокладки, среднегодовая температура теплоносителя (подающий/обрат-

ный), °С 

Суммарная линейная плотность теплового потока, Вт/м 

65/50 подземная бесканальная прокладка 
65/50 подземная канальная про-

кладка  

16 23,0 15,0 

20 23,0 15,0 

25 24,3 16,3 

32 26,5 18,5 

40 29,6 21,3 

50 32,7 23,3 
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63 36,9 26,3 

75 40,7 28,8 

90 45,2 31,2 

110 49,6 34,4 

125 53,8 37,4 

140 57,9 39,8 

160 63,2 42,2 

180 67,9 45,5 

200 72,6 48,8 

225 78,7 52,9 

250 85,6 56,6 

 

Таблица 3. Для трубопроводов при числе часов работы более 5000, расположенные в помещении, норми-

руемая плотность теплового потока. 

Наружный диа-

метр трубопро-

вода, 

Dн, мм 

Температура теплоносителя, °С 

55 65  70 95 

Плотность теплового потока, Вт/м 

16 6,5 7,3 6,5 7,3 

20 6,6 7,4 6,6 7,4 

25 7,5 9,2 10,1 14,4 

32 8,7 10,7 11,6 16,5 

40 9,7 11,9 13,0 18,6 

50 10,7 13,1 14,4 20,6 

63 12,0 14,6 16,0 22,6 

75 13,3 16,1 17,5 24,4 

90 14,6 17,6 19,1 26,6 

110 15,9 19,3 21,0 29,6 

125 17,2 20,9 22,7 31,9 

140 18,5 22,3 24,2 33,9 

160 20,1 24,1 26,1 36,1 

180 21,5 25,8 28,0 38,7 

200 22,9 27,6 29,8 41,2 

225 24,9 29,7 32,2 44,3 

250 26,9 32,0 34,6 47,4 

При расчете тепловой изоляции полиэтилено-

вых и стальных трубопроводов работающие в оди-

наковых условиях показывает, что у полиэтилено-

вых труб толщина изоляции меньше чем у сталь-

ных труб в 3,5 раза. 
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