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Несмотря на признанную эффективность технологии пенополиуретана (ППУ) 

заводского нанесения, она не получила монопольного распространения в сфере 
изоляции трубопроводов тепловых сетей и однозначного преимущества перед 
другими технологиями, применяемыми в этой сфере.  

В настоящей статье даётся обзор части причин, сдерживающих развитие и 
популяризацию данной технологии в теплосетях, приводится сравнение с 
ситуацией в нефтегазовой отрасли, перечисляются преимущества и 
недостатки технологии, рассматриваются основные проблемы технологии и 
возможные пути их решения.  

Также в статье представлена случайная выборка функционирующих на 
территории России трубопроводов с теплоизоляцией из ППУ заводского 
нанесения разных производителей, позволяющая сделать некоторые выводы о 
специфике применения технологии и поставить ряд вопросов экспертному 
сообществу для дальнейшего обсуждения. 

 
Введение 

Благодаря своим уникальным свойствам, ППУ нашёл применение в различных сферах 
деятельности человека: его можно встретить и в качестве наполнителя мягкой мебели, и в 
холодильной технике, и в составе синтетической кожи, и, конечно же,  
в качестве теплоизоляционного материала в строительстве. 

Но, будучи передовой технологией, ППУ заводского нанесения не получил должного 
распространения в сфере теплоизоляции и однозначного преимущества перед другими 
теплоизоляционными материалами для трубопроводов тепловых сетей. Такая ситуация, 
на наш взгляд, связана с рядом маркетинговых, организационных, технических и других 
причин. Ниже рассмотрим некоторые из них. 

 
Причины, сдерживающие распространение технологии 

Специалисты АО «НИИСТ» (до 2015 г.  – ВНИИСТ) занимаются исследованиями в 
области технологии ППУ с 1986 г.: анализом рынка, оценкой качества, доработкой 
рецептур, технологическим проектированием, созданием новых конструкций, оценкой 
соответствия, разработкой технических условий (ТУ), нормативно-технической 
документации (НТД), государственных стандартов (ГОСТ) и т.д. Многолетний опыт, 
наработанный в данной сфере, позволяет нам сделать выводы относительно данной 
технологии и обозначить причины, сдерживающие её распространение на территории 
России. 

В постсоветское время замена стандартных утеплителей, таких, как минеральная вата 
и пенополимерминеральная (ППМ) (армопенобетон) изоляция на технологию ППУ 
заводского нанесения стала настоящим прорывом и «спасением» отечественного 
теплоснабжения. Наш институт активно поддерживал внедрение данной технологии и стал 
соавтором ГОСТ 30732 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из 
пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. Технические условия». Кроме того, 
эксперты АО «НИИСТ» способствовали популяризации технологии в нефтегазовом 
сегменте: во многом благодаря нашим стараниям сегодня для тепловой изоляции 
нефтепроводов применяется преимущественно ППУ заводского нанесения как наиболее 
современное технологичное решение. 

Первой причиной, сдерживающей распространение технологии ППУ заводского 
нанесения на рынке тепловых сетей России, является преобладание рыночных интересов 
предприятий над обоснованием качества технологии. В погоне за объёмами продаж игроки 
рынка ППУ заводского нанесения используют мнимые преимущества технологии. 
Очевидно, что стремление менеджеров приукрасить технологию и скрыть её недостатки с 



последующим вскрытием маркетингового обмана отрицательно сказывается на её 
популярности. 

Когда внедрение технологии ППУ заводского нанесения только начиналось, заводы 
активно развивали данное направление. Но сегодня технология, по сути, стоит на месте, а 
её нововведения носят лишь декларативный характер. После создания рынка ППУ игроки 
занялись не его развитием, а «внутрисегментным каннибализмом» за право занимать 
лидирующее положение в отрасли. Прекратилось и проведение исследовательских работ: 
последние фундаментальные исследования в области ППУ заводского нанесения с целью 
развития рынка либо популяризации данной технологии относятся к 90-м годам прошлого 
века, а в последующие годы нам ничего не известно об их проведении. 

Вторая причина низкой скорости внедрения ППУ заводского нанесения заключается в 
снижении качества продукции, что напрямую можно связать со стремлением руководства 
заводов сэкономить на производстве ППУ (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Внешний вид труб с ППУ заводского нанесения с нарушением условий хранения  

(г. Губкинский, 2012 г.) 

 
Третья причина, сдерживающая применение ППУ заводского нанесения в тепловых 

сетях, связана с проблемами стандартизации и низким качеством сводов правил (СП). 
Отсутствие постоянного развития и обоснований преимуществ технологии снижает 
эффективность её включения в стандартизацию. Исследований, подтверждающих 
преимущества технологии заводского нанесения ППУ, очень мало, а тех, которые 
позволяли бы популяризировать её через СП, просто нет. «ВНИПИэнергопром» – 
отраслевой институт, занимавшийся проблемами применения ППУ-теплоизоляции в 
системах централизованного теплоснабжения, на сегодня практически полностью 
прекратил своё существование, а направление стандартизации в общегражданском 
секторе было отдано в сегмент строительной тепловой изоляции, где квалификация 
специалистов недостаточна для разработки НТД по технической тепловой изоляции, 
включая ППУ. Если научные центры по тепловой изоляции в России ещё сохранились 
хотя бы формально, то научные школы и кадры, к сожалению, практически утеряны.   

Четвёртая причина, сдерживающая распространение технологии ППУ заводского 
нанесения, связана с ущербом, причиняемым ей компаниями, которые 
специализируются на напылении ППУ и производстве PIR-панелей и т.д. В погоне за 
лёгкой выручкой маркетологи этих молодых сегментов рынка нередко  манипулируют с 
терминологией, приводят некорректные показатели старения и горючести изделий, а, 
порой, и откровенно лгут – например, заявляют о теплопроводности изделий до 0,018 
Вт/(м·К) (вместо реального показателя 0,035-0,05 Вт/(м·К). Такие действия вызывают 
недовольство экспертного сообщества и потребителей, что, в свою очередь, 
усугубляет негативное впечатление о сегменте ППУ-материалов  
в целом. 

 
Преимущества технологии ППУ заводского нанесения 

К основным преимуществам технологии ППУ заводского нанесения относятся: 
1. Низкая теплопроводность – до 0,025-0,03 Вт/(м·K) при 0 ºС; 



2. Долговечность – срок эксплуатации может достигать 25-50 лет; 
3. Высокая механическая прочность, позволяющая осуществлять бесканальную 

прокладку; 
4. Высокая степень заводской готовности, и, как следствие, возможность увеличения 

темпов строительства трубопроводов; 
5. Высокий уровень контроля качества и повторяемости труб, также определяемый 

высокой степенью заводской готовности; 
6. Наличие системы оперативно-дистанционного контроля (ОДК), которая даёт 

возможность контролировать увлажнение  
7. и безопасность трубопровода; 
8. Снижение риска образования коррозии на поверхности трубопровода под ППУ 

заводского нанесения (при условии качественного изготовления трубопровода). 
 

Недостатки технологии ППУ заводского нанесения 
В числе недостатков технологии отметим следующие: 
1. Потеря свойств теплопроводности ППУ со временем.  
В зависимости от типа ППУ заводского нанесения, показатель снижается с 0,025 до 

0,037/0,045 Вт/(м·K), то есть более чем в 1,5 раза. Но, поскольку системных исследований 
не проводилось, вопрос о сохранении теплопроводности ППУ заводского нанесения в 
трубопроводе в течение всего срока службы остаётся открытым, и данное свойство 
технологии можно считать недостатком лишь отчасти. На территории РФ нам не известно 
ни одного серьёзного исследования на эту тему. Единственные известные исследования, 
которые, к сожалению, дают только косвенное понимание проблематики – 2007 
EuroHeat&Power Russia № 1 (ППУ) Оптимальная конструкция теплопроводов 
распределительных и присоединительных сетей.  

Также отсутствует адекватный метод испытания теплопроводности ППУ труб заводского 
нанесения: методы ГОСТ и EN принятые сейчас для оценки соответствия 
теплопроводности лишь условно отражают реальную эксплуатационную теплопроводность. 

2. Сложность технологии изготовления.  
Несмотря на кажущуюся простоту технологии изготовления изделий заводского 

нанесения на основе пенополиуретановых пен, она осложнена множеством технических 
аспектов, таких, как дозация, качество используемых компонентов, режим производства, 
квалификация оператора и качество оборудования, которые оказывают влияние на 
конечный продукт. 

Следовательно, даже если завод годами производил качественную продукцию, нет 
гарантий, что по «необъяснимым» причинам продукт не начнёт производиться с браком 
(рис. 2). 

 
Рисунок 2. Образец труб с ППУ одного из заводов-изготовителей, присланный в лабораторию для 

проведения испытаний. На фото виден результат некачественного заводского нанесения ППУ. 



3. Ограничение по температуре применения до 100 ºС. 
При добавлении специальных компонентов ППУ заводского нанесения может 

сохранять свои свойства при температуре до 150 ºС, однако не у всех производителей 
ППУ заводского нанесения продукт выдерживает и 100 ºС без потери свойств. Кроме того, 
адекватный метод оценки термостойкости трубы с ППУ заводского нанесения отсутствует. 

4. Потеря свойств при взаимодействии с влагой. 
Необходимо защищать ППУ заводского нанесения от влаги: её попадание между ППУ 

и стальной трубой при монтаже может иметь катастрофические последствия. Вопреки 
позиционированию маркетологов, ППУ – не самый лучший материал с позиции 
паропроницаемости, водопоглощения, и количества закрытых пор (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Структура ППУ заводского нанесения при увеличении в 27 раз. 

 
5. Сильный катализатор коррозии. 
Хотя большинство тепловой изоляции ППУ заводского нанесения имеет нейтральный 

рH, при температуре воды, находящейся между ППУ заводского нанесения и металлом в 
пределах 90-110 ºС, интенсивность коррозии поверхности трубы заметно возрастает. 

6. Проблемы с теплоизоляцией стыка. 
В трассовых условиях практически невозможно добиться качества стыка, сравнимого с 

заводской трубой: для этого необходима очистка, отсутствие дождя, температура выше +5 
ºС, а желательно в районе +20 ºС. Иногда технологию заменяют на скорлупы из ППУ или 
пенополистирол, пористую резину и т.д.   

7. Низкая культура производства работ, и, как следствие, неэффективность 
системы ОДК. 

В процессе применения ППУ заводского нанесения в российской действительности 
возникает ряд проблем, таких, как плохое расположение провода, отсутствие постоянного 
мониторинга, некачественное оборудование. Известны случаи, когда для получения 
идеального сигнала медный провод при производстве на заводе преднамеренно 
покрывался полимером. 

8. Отсутствие достоверного метода оценки теплопроводности готового 
изделия. 

Испытания теплопроводности обычно проводятся не на самой трубе, а на образце-
свидетеле, иногда на части трубы, что не даёт общей картины теплопроводности готового 
изделия. 

9. Отсутствие актуальных НТД по проектированию и строительству. 
Существующие СП «Тепловые сети» и СП «Тепловая изоляция» в отдаленной форме 

способствуют качественному применению технологии, и в недостаточной степени 
способствуют популяризации технологии.  

10. Необходимость покрытия стыков ППУ гидроизоляцией. 
На данный момент в нефтегазовой отрасли вопрос о покрытии стыков гидроизоляцией 

при использовании данной технологии полностью решён, в то время как применительно к 
системам теплоснабжения он все ещё остаётся дискуссионным. (ГОСТ 30732 не обязует 
применять гидроизоляцию, а только допускает её применение) 



Далее остановимся на этом недостатке более подробно.  
 

Отслоение ППУ: дефект или норма?  
Нужно ли и поможет ли консервационное гидроизоляционное покрытие стыка? 
В начале 2000-х годов специалисты Ростехнадзора не принимали трубы с отслоением 

пенополиуретановой пены от защитной оболочки либо от стальной трубы (достоверной 
информации о том, как обстоит с этим дело сейчас, у нас нет). При строительстве 
нефтепровода «Заполярье – Пурпе» комиссия ПАО «Транснефть» также не принимала 
трубы с отслоениями ППУ по причине несоответствия внутренним требованиям 
компании. При приёмке готового изделия специалисты Транснефти считали, что любое 
отслоение – это брак. «Логика была проста – если можно сделать, почему бы не 
сделать?». Однако обязательным являлось применение мастики. Мастика наносилась не 
с целью снижения скорости диффузии и, как следствие, – повышения теплопроводности, 
а затем, чтобы исключить попадание влаги между ППУ и стальной трубой в процессе 
транспортировки, монтажа и т.д. 

В отличие от нефтегазовой отрасли, в ГОСТ 30732-2006 (2017) для тепловых сетей 
вопрос отслоения ППУ заводского нанесения по-прежнему остаётся открытым, а торцы 
могут иметь (а могут и не иметь) консервационное гидроизоляционное покрытие.  

Рассмотрим, как в настоящее время обстоят дела с отслоением ППУ заводского 
нанесения в тепловых сетях. Для этого приведём несколько примеров. 

В местах стыков соприкосновения теплоизоляции с трубой и покрытием почти всегда 
присутствуют следы дождя или снега (рис. 4-7). В связи с этим, при последующем монтаже 
труб практически невозможно полностью исключить попадание влаги под теплоизоляцию. 

Кроме того, многие трубы, покрытые теплоизоляцией, достаточно старые: пожелтение 
ППУ указывает на долгое – полгода и более – нахождение на открытом воздухе без 
защитных средств (рис. 5-7). Интересно, что ряд труб оборудован заглушками, которые 
защищают стальную трубу, но заглушки, которые бы защищали теплоизоляцию, 
отсутствуют. 

 

 
Рисунок 4. Труба с ППУ заводского нанесения (г. Смоленск, сентябрь 2014 г.). Стык трубы мокрый, ППУ 
пожелтел с течением времени и покрылся коркой из-за нарушения условий хранения. При последующей 

заделке стыка в нём останется влага, что 100% приведёт к отслоению ППУ и браку. 
 



 
Рисунок 5. Хранение труб с ППУ заводского нанесения (г. Москва, метро «Новые Черёмушки», декабрь 2017 

г.). У 1/4 труб изоляция отслоилась от поверхности металла трубы. ППУ изменил цвет вследствие 
воздействия ультрафиолета. Тепловая изоляция увлажнена и покрыта снегом. При последующем монтаже 

труб вода попадёт в стык, что приведёт к отслоению теплоизоляции. 
 

 
Рисунок 6. Трубы с ППУ заводского нанесения в ожидании монтажа манжет и заделки стыков (г. Москва ул. 

Лестева, декабрь 2017 г.). В местах стыках останется влага, что приведёт к отслоению теплоизоляции. 
  

 
Рисунок 7. Отслоение и намокание теплоизоляции из ППУ заводского нанесения вследствие нарушения 

условий хранения (г. Москва ул. Лестева, декабрь 2017). 
 

Конечно, если и положительные примеры. Так, ППУ заводского нанесения на трубах 
одного российского производителя закрыты специальной мастикой белого цвета (рис. 8). 
Достоверных данных о том, что мастика гидроизоляционная нет, но культура производства 
чувствуется.  



 
Рисунок 8. Образец пластиковой трубы с ППУ заводского нанесения (г. Москва, октябрь 2016 г.) Пример 

качественного использования технологии. 

 
Следует также отметить, что не для всех изделий характерны отслоения ППУ-

изоляции даже при нарушении условий хранения. Например, теплоизоляция другого 
производителя (рис. 9) отслоений не имеет. 

 
Рисунок 9. Трубы с ППУ заводского нанесения с нарушением условий хранения (г. Москва, Соколиная гора, 

2012 г.) 

 
В целом же видим, что подавляющее большинство продукции ППУ имеет отслоение 

как от металла, так и от оболочки. Вопросы о том, насколько это критично для свойств 
теплоизоляции, вызвано ли это снижением качества технологии, и начинает ли по 
характеру отслоения качество труб «раскрученных» производителя приближаться к тому, 
что существует в г. Губкинский (рис. 1) – пока остаются открытыми.  



 
Рисунок 10. Внешний вид труб с ППУ заводского нанесения с нарушением условий хранения (г. Москва, ул. 

Татищева, январь 2018). Вследствие долгого воздействия с ультрафиолетом ППУ потемнел местами до 
коричного цвета. ППУ отслаивается и от оболочки, и от стальной трубы.  

 
В 2015 г. наши специалисты инспектировали продукцию завода, представленного на 

рис. 4-8 и 10,  и оценили её качество как высокое (принадлежность трубы к данному заводу 
определена по характерным заглушкам, этикетам и муфтам. – Прим. ред.). Но, если сейчас 
в продукции присутствует недопустимый брак и такого отслоения быть не должно, 
получается, что за три года её качество заметно снизилось? Напротив, если отслоение 
ППУ не считать браком и фактором, оказывающим влияние на качество продукции, 
необходимо это дополнительно оговаривать и вносить соответствующие изменения в НТД. 

Кроме того, в период с 2013 г. и по сегодняшний день эта компания за счёт 
современных технических решений и маркетинга в некоторых районах Москвы смогла 
вытеснить других игроков с рынка. Поскольку уменьшение рыночной конкуренции, как 
правило, ведёт к снижению качества продукции, можно предположить, что снижение 
качества продукции напрямую связано с укреплением её конкурентных позиций на рынке. 

Также можно допустить, что отслаивание в месте стыков носит локальный характер и 
не распространяется на всю трубу, но эту гипотезу не представляется возможным 
проверить по причине отсутствия соответствующих исследований, поскольку 
соответствующих исследований не проводилось.  Хотя наши специалисты также не 
проводили системных исследований ППУ заводского нанесения тепловых сетей, у нас 
есть наработки по магистральным нефтепроводам, транспортирующим подогретую нефть.  

К примеру, часть магистрального трубопровода (внутри +65 ºС, на улице –43 оС) имеет 
однозначные неоднородности ППУ конструкции (рис. 11). В данном случае мы считаем, что 
это связано с суровыми климатическими условиями. Однако таких участков десятки 
километров и телевизионная съёмка показывает разницу температуры на поверхности 
+5/10 оС. Но, поскольку данные исследования проводились в рамках других технических 
заданий, переносить их результаты для оценки вопроса адгезии и отслаивания в 
теплосетях было бы некорректно. 



 
Рисунок 11. Участок магистрального нефтепровода с ППУ заводского нанесения (2013 г.). 

 
Выводы 

1. Таким образом, технология ППУ заводского нанесения по ГОСТ 30732 сегодня 
является одной из наиболее передовых технологий теплоизоляции, и должна, по нашему 
мнению, заслуженно занять монопольное положение в сфере изоляции труб 
централизованного теплоснабжения.  

2. Распространение технологии сдерживается отсутствием усилий производителей, 
направленные на достижение данной цели. В результате маркетингового 
«приукрашивания» технологии, снижения качества ППУ и других факторов к ней 
подрывается доверие со стороны потребителей, что также не способствует её 
популярности. 

3. По нашему мнению, незначительное отслоение теплоизоляции ППУ заводского 
нанесения от поверхности изделия допустимо, однако для более точной оценки качества 
теплоизоляции необходимо проработать количественные критерии этой допустимости; 

4. Для предотвращения попадание влаги на стыки труб и последующего отслоения 
ППУ от поверхности труб в теплосетях следует применять гидроизоляционную мастику, как 
это в настоящее время делается при монтаже нефте- и газопроводов. 

Изложив в настоящей статье экспертное мнение относительно применения ППУ 
заводского нанесения для тепловой изоляции, эксперты АО «НИИСТ» призывают 
производителей, потребителей продукции, и других участников рынка к дальнейшей 
дискуссии, к участию в обсуждении и решении проблем теплоизоляции в России. 

С фотографиями в высоком качестве приведенными в данной статье можно 
ознакомиться на сайте компании АО НИИТС – niist.ru в разделе «Деятельность» 
«Публикации и патенты» 
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