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стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. 
Технические условия» 
В.Е. Еремеев, исполнительный директор, заведующий Лабораторией тепловой изоляции и 
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Компетенции нашего института – разработка нормативно-технической 

документации в области защиты от коррозии, строительства трубопроводов, 
отраслевых лабораторий, полимерных и композитных материалов.  

Лаборатория тепловой изоляции и неорганических покрытий создана во «ВНИИСТ» 
в 1986 г. Изначально задачами лаборатории являлись:  

 создание советской технологии заводского нанесения ППУ на трубы для нужд 
МИННЕФТЕГАЗСТРОЙ; 

 разработка ППУ систем; 
 разработка оборудования по нанесению ППУ.   
Хотя опыт нефтегазовых компаний применять к теплосетевым не вполне корректно, 

тем не менее все российские заводы по нанесению заводского ППУ, запускавшиеся в 
90-х годах, активно сотрудничали с нашей лабораторией. Специалисты института 
принимали активное участие в создании первой редакции ГОСТ 30732-2001. 

Особенностями нефтегазовых труб в отличие от тепловых сетей являются: 
1. Отсутствие системы оперативно-дистанционного контроля (СОДК). Если раньше 

была канальная прокладка теплосетей – в проходных и непроходных каналах, ТО 
сейчас, соответственно, закапывать трубу в землю и не следить за её состоянием – 
рискованно, поэтому в ЖКХ и была введена система СОДК.  

В нефтегазовой отрасли все магистральные трубы подлежат регулярной 
внутритрубной диагностике, отслеживается электрохимзащита, внешний осмотр, 
аэрофотосъемка и т.д.  

2. Обязательное антикоррозионное покрытие «всего». Нефтегазовые 
магистральные трубы прокладываются с большим запасом по сроку службы, при этом 
обязательно применяется антикоррозийное покрытие всех поверхностей обязательно, 
несмотря на то, что в соответствии с ГОСТ 30732 «допускается применять/не 
применять антикоррозийное покрытие...».  

3. Обязательно консервационное покрытие на концах трубы: магистральная труба 
строится только в зимнее время, и концы труб покрываются, чтобы при монтаже влага 
не попадала под ППУ изоляцию.  

4. Допускается применение металлополимерной оболочки. В 2013 г. на базе 
документации, разработанной нашей лабораторией, были сделаны соответствующие 
ГОСТы для нефтяной отрасли. Применение металлополимерной оболочки 
складывалось следующим образом: при первых поставках ППУ изоляция на трубах 
стала лопаться, потому что полиэтилен не выдерживал температурных перепадов, и 
было предложено временное решение для закрытия проблемы, которое, впрочем, не 
может применяться бездумно для теплосетей.  

5. Низкие температуры энергоносителя (до +80 оС). Теплоизоляцию в нефтегазовой 
отрасли применяют не для того, чтобы снизить тепловые потери, как это делается в 
ЖКХ, потому что энергия достаточно недорогая и потери не так важны.  

Например, при наружной температуре –45 оС нормативные потери почти вдвое 
превышают проектные. Причины никто не собирается выяснять – нефть качается, 
аварий нет; есть отслаивание и теплопотери, но основная цель – качать нефть, а не 
экономить. Плюс к этому, вырабатываемая энергия на месторождении получается 
сжиганием попутного газа, то есть, фактически бесплатная. Поэтому трубопровод 
подогревается до 50-70 оС и дальше идёт через тундру. При этом трубопровод 
изолирован только наполовину по причине того, что конструкция заводской 
теплоизоляции очень дорогая, и проектом рассчитано, что можно сделать участки с 
пенополистиролом и подземной прокладкой. Имеются десятки километров 
неизолированных участков, и на это никто не обращает внимания до сих пор. 

Отсюда вытекает следующий пункт. 



6. Условный контроль эффективности и тепловых потерь конструкции. Критерий 
эффективности системы – отсутствие отказов «основной» трубы, потому, что главный 
критерий эффективности трубы – её эксплуатируемость. 

7. Дополнительные требования нефтегазовых компаний (СТО, МУК ЕТТ, СТТ, ОТТ 
и т.д.). 

Кроме того, в связи с повышенной опасностью объектов все компании имеют 
дополнительные контрольные органы и системы, следящие за качеством 
поставляемой продукции, на которые тратятся огромные средства.  

8. Заявленная гарантия до 50 лет. 
Здесь необходимо отметить, что гарантийный срок службы изделия может 

достигать этого срока, но только в нынешних условиях, когда никто после 10 лет особо 
не проверяет. 

Касательно тепловых сетей: вышедший в 1998 г. ГОСТ 30732 на тот момент был 
«прорывным решением», однако сейчас он сильно устарел. В законодательстве 
термин «качество» определяется соответствием нормативно-технической 
документации. В западной системе этот термин означает соответствие ожиданиям 
заказчика. В статье, опубликованной в «НТ» (№ 8, 2018 г.) был поднят вопрос, является 
ли браком отслоение пены от полиэтиленовой и стальной оболочки. Это отслоение 
присутствует на 80% монтируемых труб. Я наблюдал монтаж: края ППУ не всегда 
зачищают, и влага затекает под изоляцию, заделывается пенопакетом и, как результат, 
ускоренная коррозия вызывает быстрый выход из строя (к вопросу, почему отказались 
от пенопакетов в нефтяной отрасли, – это связано с условиями строительства и 
эксплуатации. Конечно, по качеству они предпочтительнее, потому что при соблюдении 
технологии по теплоизоляции они не будут уступать заводским покрытиям по качеству 
вспенивания. В «нефтянке», как правило, применяют пенополистирол, ППУ, 
пенорезину и т.д. На стыках ещё часто ставят электрогреющие элементы, которые 
тоже надо обслуживать, поэтому стыки в некоторых случаях делают съёмно-
разъёмными. – Прим. авт.).  

Цели стандартизации, согласно ГОСТ 1.0 по разработке ГОСТов следующие. 
 содействие устранению технических барьеров в торговле; 
 обеспечение безопасности для жизни, здоровья и имущества населения; 
 содействие охране окружающей среды; 
 защита интересов потребителей в отношении качества продукции и услуг; 
 обеспечение совместимости и взаимозаменяемости продукции; 
 содействие экономии всех видов ресурсов; 
 содействие повышению качества и конкурентоспособности продукции; 
 содействие повышению безопасности хозяйственных объектов при 

возникновении природных и техногенных катастроф, а также других 
чрезвычайных ситуаций; 

 обеспечение единства измерений. 
На данный момент редакция ГОСТ 30732, разработанная Ассоциацией 

производителей труб с полимерной индустриальной теплоизоляцией совместно с НП 
«Российское теплоснабжение», содержит следующие замечания: 

1. Единственные критерии, которые можно указать в заказной спецификации трубы 
по ГОСТ 30732 – геометрические размеры, тип трубы, собственно ГОСТ и 
полиэтиленовая оболочка. Больше никакие качественные критерии при заказе выбрать 
нельзя (а по закону тендеры производятся в первую очередь по цене). 

2. В ГОСТе более 50 раз встречается слово «допускается»: допускается наносить 
или не наносить антикоррозийное покрытие, того или иного вида, в один или несколько 
слоёв... Сплошной «допуск» – поэтому, покупая изделие, произведённое по ГОСТу, 
можно получить всё что угодно. 

3. Основной показатель нормативных потерь, повышения эффективности – 
теплопроводность. ГОСТом подразумевается четыре метода испытаний 
теплопроводности, и при этом допускается изготавливать ППУ изоляцию путём 
заливки (выдержки из редакции ГОСТ «НО АППТИПИ»: «9.10 Теплопроводность ППУ 
определяют по ГОСТ 7076, ГОСТ 30256, ГОСТ 32025 или приложению К. В случае 



невозможности изготовления образцов требуемых размеров по ГОСТ 7076 или 
ГОСТ 30256 из теплоизоляции трубы или фитинга допускается их изготовление 
путем заливки компонентов ППУ в форму, при условии получения образцов с 
плотностью согласно требованиям таблицы 6». Лаборатории за очень редким 
исключением испытывают реальные трубы, в основном испытательные образцы 
изготавливают специально для лабораторий, а та ли пена идёт на само изделие – 
никто не контролирует. В судебном порядке или экспертизой оспорить результаты тоже 
не получается, потому что ГОСТ 30256 допускает использовать, в т.ч., и зондирование, 
которое проводится точечно и выдаёт совершенно разную теплопроводность, да и 
соответствующее оборудование есть в единицах лабораторий. Существует ГОСТ 
32025-2012 Тепловая изоляция. Метод определения характеристик теплопереноса в 
цилиндрах заводского изготовления при стационарном тепловом режиме. При этом в 
России нет таких установок, да и приложение К – это вообще из области фантастики, 
не аттестуемое и не согласовываемое. Необходимы единые методы испытаний для 
всех лабораторий.  

4. Редакция, предложенная к утверждению, даёт гарантию качества в отношении 
выполненных работ по изоляции, при этом ГОСТ содержит требования к матам, к 
запорной арматуре, к компенсаторам и т.д., в общем, ко всему (выдержки из редакции 
ГОСТ «НО АППТИПИ»: «11.2 Гарантийный срок хранения изолированных труб и 
фитингов – два года со дня изготовления. На изолированные трубы и фитинги 
предприятие-изготовитель предоставляет гарантию качества в отношении 
выполненных работ по изоляции и примененных для этого материалов на срок 
десять лет с момента отгрузки, включая хранение, при условии соблюдения 
потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации 
согласно настоящему стандарту и нормативным документам, действующим на 
территории государства – участника Соглашения, принявшего настоящий 
стандарт»). Здесь необходимо заметить, что наш ГОСТ делали на базе европейского 
EN, который немного неверно перевели: указанный стандарт распространяется на 
систему теплоснабжения, а не на трубу в отдельности. Поэтому мы смогли внести 
поправки к формулировке п.11.2 – гарантия будет распространяться на изделие и на 10 
лет, но встретили сопротивление разработчиков. Согласно выдержке из редакции 
ГОСТ «НО АППТИПИ»: «11.2 Гарантийный срок хранения изолированных труб и 
фитингов – два года со дня изготовления. На изолированные трубы и фитинги 
предприятие-изготовитель предоставляет гарантию качества в отношении 
выполненных работ по изоляции и применённых для этого материалов на срок 
десять лет с момента отгрузки, включая хранение, при условии соблюдения 
потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации 
согласно настоящему стандарту и нормативным документам, действующим на 
территории государства – участника Соглашения, принявшего настоящий 
стандарт». 

Однако за 10 лет изоляция и изделия обновились, и нельзя брать те же самые 
цифры и давать на них гарантию. Но всё-таки гарантия в 10 лет даёт существенно 
большую уверенность в качестве поставляемой продукции. И следует отметить, что 
деньги, на которые проводится решение проблем отрасли, – это деньги потребителей. 
Поэтому основную роль в повышении качества должны играть теплосетевые компании, 
которые должны более жёстко следить за качеством поставляемой продукции.  

Нынешняя редакция ГОСТ 30732, по нашему мнению, не совсем соответствует 
защитам интересов потребителей, поэтому мы предлагаем следующее. 

 Утвердить ГОСТ 30732-2017 в редакции «НО АППТИПИ» только после учёта 
замечаний теплосетевых компаний и НП «РТ», включая разделение на классы 
качества продукции, на разные температуры применения пены, гарантию и т.д.  

 В 2020 г. приступить к переработке ГОСТ 30732-2017 на базе ПК «Теплове сети» 
в НП «РосТепло»; потому что «старый» не выдерживает никакой критики. Интересны 
отзывы республики Беларусь об этом стандарте: «мы не заинтересованы его 
исполнять, потому что наши стандарты ушли далеко вперёд». 



 Разделить ГОСТ 30732 на несколько систем: на линейную часть и общие 
технические требования, отдельно – на фасонные элементы, на муфты и т.д., как это 
сделано в Европе.  

Сейчас ГОСТ составляет 150 листов и уже практически нечитаемый, а ему 
требуются всё новые дополнения и доработки. Наши теплосети – 170 тыс. км, и это 
достаточно крупная система, чтобы иметь свою систему стандартизации.  

 

 
Рисунок. Качество изделий по ГОСТ 30732: г. Губкинский, 2012 год. 

 


