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К вопросу расчета толщины 
тепловой изоляции 
по заданной величине 
снижения (повышения) 
температуры вещества 
транспортируемого 
трубопроводами
Расчет толщины тепловой изоляции 
трубопроводов – задача, с которой стал-
кивается каждый инженер в ходе произ-
водственной деятельности. Как правило, 
в процессе проектирования не уделяется 
должного внимания подбору и расчету 
толщины тепловой изоляции. Это связан-
но с несколькими факторами. 

Во-первых, основной задачей при раз-
работке проекта является обеспечение 
технологической надежности объекта 
проектирования, при этом экономической составляющей за счет 
применения эффективной тепловой изоляцией пренебрегают. 

Во-вторых, нормативно-техническая база нашей страны 
по вопросу расчета толщины тепловой изоляции представлена 
только двумя документами: СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоля-
ция оборудования и трубопроводов» и СП 41-103-2000 «Проек-
тирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов». 

СНиП 41-03-2003 является доработанной версией СНиП 
2.04.14-88 «Тепловая изоляция оборудования и трубопрово-
дов». Наряду с актуальными изменениями в нем отсутствуют 
важные разделы, посвященные методикам расчета толщины 
тепловой изоляции, которые содержались в предыдущей вер-
сии документа. 

Часть методик расчета толщины тепловой изоляции при-
ведена в своде правил СП 41-103-2000. Однако СП 41-103-2000 
имеет очень ограниченную область применения. Он распро-
страняется на оборудование и трубопроводы с температурой 
транспортируемых веществ от +50 оС до +600 оС, что формаль-
но не позволяет применять его для газопроводов, нефтепро-
водов, промысловых трубопроводов, технологические трубо-
проводов, воздуховодов и т.д. Область применения СП 41-103-
2000 обоснована рядом упрощений и допущений, принятых в 
методиках, далее детально рассмотрим каждую из них. В СП 
41-103-2000 отсутствует методика расчета толщины тепловой 
изоляции по заданному времени приостановки движения жид-
кого вещества в трубопроводах в целях предотвращения его 
замерзания или увеличения вязкости, которая необходима для 
выполнения требования п.6.6 СНиП 41-03-2003. 

В-третьих, с целью увеличения производительности труда, 
повышения качества, точности расчета и подбора параметров 

тепловой изоляции проектировщик пользуется различными 
программными продуктами. Это могут быть коммерческие 
программы такие как «Изоляция» и «ПСП-ТИ» или бесплатные 
программы – калькуляторы, распространяемые производите-
лями теплоизоляционных материалов, например, «K-Flex O&G 
Project», «К-Flex Project», «EnFlex 4», «ARMWIN» и т.д. 

В описание большинства этих программ утверждает-
ся, что расчеты производятся на основании утвержденной 
нормативно-технической базы страны. Однако, как показыва-
ет практика, даже программы, имеющие сертификаты соответ-
ствия ГОСТ Р, при расчете используют неутвержденные автор-
ские методики, что не может гарантировать отсутствие ошибок 
в результате расчета. 

В данной статье рассматривается проблема, с которой стол-
кнулись специалисты крупного проектного института, обратив-
шиеся к нам с просьбой провести проверочный расчет толщины 
тепловой изоляции для одного из объектов. Проектным инсти-
тутом, его заказчиками и двумя производителями теплоизоля-
ционных материалов были выполнены расчеты толщины тепло-
вой изоляции, результаты которых отличались в несколько раз.

Причин расхождения две. О первой было сказано выше. В 
настоящее время проектировщик редко рассчитывает толщину 
тепловой изоляции вручную, и, как правило, пользуется раз-
личными программными продуктами, в основе которых автор-
ские методики. 

Вторая причина – это опечатка, допущенная в официальной 
редакции документа СП 41-103-2000 «Проектирование тепло-
вой изоляции оборудования и трубопроводов». 

Для того, что бы доказать наличие опечатки, детально рас-
смотрим методику расчета изоляции по заданной величине 
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снижения (повышения) температуры вещества, транспортиру-
емого трубопроводами, изложенную в п. 2.2.2 СП 41-103-2000, 
при этом определим по принятым допущениям ее границы 
применения.

Согласно СП 41-103-2000 толщина тепловой изоляции по 
заданной величине снижения (повышения) температуры ве-
щества, транспортируемого трубопроводами, определяется по 
уравнениям (20)*, (28)*, (26)*, (27)*:

при       (26)*

при   , (27)*

(28)*

(20)*

где: 
tb' – температура в начале участка трубопровода, оС.
tb''  – температура в конце участка трубопровода, оС.
tH – температура окружающей среды, оС.
l – длина участка трубопровода, м
К – коэффициент, учитывающий дополнительные потери 

тепла через опоры;
G – массовый часовой расход вещества кг/час;
С – изобарная теплоемкость вещества, кДж/(кг*оС)
R1

L, R2
L – требуемое линейное термическое сопротивление  

 
для первого и второго случая соответственно, 

B1, 2– вспомогательная переменная, равная отношение на-
ружного диаметра изоляционного слоя к наружному диаметру 
изолируемого объекта. 

lиз – коэффициент теплопроводности тепловой изоляции, 
dH

ст – наружный диаметр изолируемого объекта, м.
Далее выведем уравнение (27*) из уравнения теплового ба-

ланса. 
Уравнения баланса энергии для участка длиной L можно за-

писать в виде:
Qизмен=Qпот – Qлуч – Qтр (1) где: 

Qизмен – изменение теплосодержания вещества в трубопро-
воде, Вт;

Qпот – потери тепла транспортируемого вещества через 
многослойную стенку в окружающую среду, Вт;

Qлуч – приток теплоты за счет лучистой энергии, Вт;
Qтр – тепловыделения за счет трения вещества о стенку тру-

бопровода, Вт;
Для подземной прокладки в уравнении (1) Qлуч=0. При 

надземной прокладке Qлуч пренебрегают в связи с малой ве-
личиной по сравнению с Qпот, а также, в связи со сложностью 
расчета и большой погрешностью в исходных данных, таких 
как: положение относительно стороны света; количество по-
ступающей солнечной энергии, облачности, растительного и 
снежного покрова; наличие в составе теплоизоляционной кон-
струкции покровного слоя, имеющего высокий коэффициент 
отражения. 

В уравнении (1) Qтр пренебрегают, так как считают, что ве-
щество, транспортируемое по трубопроводу, является идеаль-
ной жидкостью и не имеет сил вязкого трения. Следует пом-
нить, что это допущение при определенных условиях не при-
менимо, например, для вязких веществ, таких как мазут, нефть 
и нефтепродукты. 

Получаем упрощенное уравнение баланса энергии для 
участка длиной L. 

Qизмен=Qпот, (2).
Изменение теплосодержания жидкого вещества в трубо-

проводе можно записать следующим образом:

 (3), 

массовый расход равен ,  тогда уравнение (3) 
можно записать в виде ,  (4), 
где

твещ – масса вещества в трубопроводе кг;
Свещ – теплоемкость вещества ;;
Тнач – температура в начале участка трубопровода оС;
Ткон – температура конце участка трубопровода Дж/кг*С;
t – интервал времени прохождения вещества по участку 

длиной L, сек;
Gвещ – массовый расход вещества в трубопроводе, кг/с;
Потери тепловой энергии при линейном распределении 

температуры транспортируемого вещества по длине трубопро-
вода можно выразить уравнением: 

 (5), 

где (6)   (7) 

Раскроем уравнение (5), подставив в него уравнения (6 – 7)

 (8), где:

 – общий линейный коэффициент теплопередачи 
 – коэффициент, учитывающий дополнительные поте-

ри тепла через опоры;

RL
общ

 – общее линейное термическое сопротивление тепло-

передачи 

Тср – среднее арифметическое температуры вещества по 
длине трубопровода, оС

Тнач – температура в начале участка трубопровода, оС;
Ткон – температура в конце участка трубопровода Дж/кг*С;
Ток.ср – температура окружающей среды, оС
L – длина участка трубопровода, м;
Подставим в уравнение (2) уравнения (4),(8), получим:

 
(9), выразим

  
 
отсюда общее линейное термическое сопротивление тепло- 
 
передачи, получим  (10) 

Для приведения единиц измерения массового расход ве-

щества с (кг/с) в (кг/час) умножим, Gвещ на 3600 секунд, а для 

приведения единиц измерения теплоемкости вещества с ( ;)  

в ( ) разделим, Свещ на 1000, тогда уравнение (10) примет 

вид 

 (11)

Если сравнить уравнение (27*) с уравнением (11) то видно, 
что в уравнении (27*) опечатка, которая содержится в части 

.

Данное выражение должно выглядеть следующим образом:

.

Так как вывод уравнения (26*) осуществляется аналогично, 
в данной статье приводиться не будет, однако, отметим: раз-
ница между уравнением (27*) и уравнение (26*) заключается 
в том, что для уравнения (26*) закон распределение температу-
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Расчет толщины тепловой изоляции мазутопровода 
диаметром 720 мм, длиной 2 км, начальная температура 
мазута +60°С 

Расчет толщины тепловой изоляции водопровода диа-
метром 159 мм мм, длиной 6 км, начальная температура 
воды +90°С 

ры вещества по длине трубопровода имеет экспоненциальную 
зависимость, а для уравнения (27)* – линейную зависимость. 
То есть, если температурный напор в начале участка трубопро-
вода (tв

' – tH) отличается менее чем в два раза от температурно-
го напора в конце участка трубопровода (tв

'' – tH), тогда можно 
считать, что тепловой поток по длине трубопровода изменяют-
ся по линейному закону, это справедливо и не дает большой по-
грешности при расчете.

Еще одно отличие между уравнением (11) и уравнением 
(27*) заключается в том, что общее (требуемое) линейное тер-
мическое сопротивление теплопередачи для уравнения (11) 
равно , , а в методике, изложен-
ной в СП 41-103-2000, слагаемыми ,  пренебрегают, то 
есть в уравнении (27)* ,  

где:  –,  ; – внутреннее линейное термическое сопротивление 

теплоотдачи транспортируемого вещества к стенке трубопро-

вода,  –,  ;
 – ; – линейное термическое сопротивление теплопрово-

дности стенки трубы,  – ;
  –линейное термическое сопротивление теплопроводно-

сти тепловой изоляции   – ;
 – наружное линейное термическое сопротивление 

теплоотдачи от наружной поверхности тепловой изоляции к 

окружающему воздуху  – ;
Пренебрегать линейным термическим сопротивлением те-

плопроводности стенки трубы можно, если материал трубы – 

метал, так как теплопроводность металлов очень высока (сталь 

47 , медь 322 ). Однако, если материл трубы – полиэти-

лен и его теплопроводность 0,22 , то при малых толщинах 

тепловой изоляции величина  – ; будет сравнима с  , что мо-

жет привести к серьезной погрешности в расчете. 

Пренебрегая внутренним линейным термическим сопро-
тивлением теплоотдачи транспортируемого вещества к стенке 
трубопровода, считаем, что изменение температуры вещества 
в трубопроводе по всему сечению происходит мгновенно. Это 
справедливо только для турбулентного режима течения веще-
ства по трубопроводу.

На основании вышеизложенного доказано, что в уравне-
нии (27)* в СП 41-103-2000 содержится ошибка. Ее физический 
смысл заключается том, что температурный напор уменьша-
ется на абсолютную величину Tкон, что приводит к занижению 
расчетной толщины тепловой изоляции. 

К примеру: 
Рассчитаем толщины тепловой изоляции для мазутопрово-1. 

да длиной 2 км, диаметром 720 мм, толщина стенки трубопро-
вода 8 мм. Вещество мазут, плотностью 980 кг/м3, теплоем-
костью 2,2 кДж/(кг*оС). Теплоизоляционный материал К-Flex 
ST, с теплопроводностью 0,0368 Вт/м2*оС. Температура транс-
портируемого мазута в начале участка +60оС, массовый расход 
2092900 кг/час. Конечная температура мазута 55-59 оС.

Рассчитаем толщины тепловой изоляции для водопровода 2. 
длиной 6 км, диаметром 159 мм, толщина стенки трубопровода 
4,5 мм. Вещество вода, плотностью 1000 кг/м3, теплоемкостью 
4,2 кДж/(кг*оС). Теплоизоляционный материал К-Flex ST, с те-
плопроводностью 0,0381 Вт/(м2*оС). Температура транспорти-
руемой воды в начале участка +90оС, массовый расход 95000 
кг/час. Конечная температура воды 85-89 оС.

Как видно из графиков, при различных условиях, толщина 
тепловой изоляции, рассчитанная по методике с опечаткой, 
всегда в несколько раз меньше чем толщина тепловой изоля-
ции, рассчитанная по методике без опечатки. 

Обобщим допущения, приятные по методике расчета изо-
ляции по заданной величине снижения (повышения) темпера-
туры вещества, транспортируемого трубопроводами, изложен-
ной в п. 2.2.2 СП 41-103-2000, и определим область ее приме-
нения. 

Методика не должна применяться:
– для газообразных сред транспортируемых под давлением, 

так как не учитывает потери давления по длине участка трубо-
провода и эффект Джоуля-Томсона;

– для вязких сред, так как не учитывают тепловыделения за 
счет сил вязкого трения;

– для неметаллических трубопроводов, так как не учитыва-
ет линейное термическое сопротивление стенки трубы; 

– для жидких сред, движущихся при ламинарном режиме 
течения или самотеком, так как не учитывается внутреннее 
линейное термическое сопротивление теплоотдачи транспор-
тируемого вещества к стенке трубопровода.

Температура вещества в конце участка 

Температура вещества в конце участка 


