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Р
азработанная НТП "Трубопро�

вод" программа "Изоляция"

предназначена для расчета и вы�

бора тепловой изоляции трубо�

проводов, арматуры и оборудования, ав�

томатического формирования проект�

ных документов на тепловую изоляцию:

техномонтажной ведомости, ведомости

объемов работ и спецификации. Про�

грамма эксплуатируется уже не одно де�

сятилетие. За это время у службы техни�

ческой поддержки накопился большой

опыт взаимодействия с пользователями

и выявились наиболее распространен�

ные ошибки, возникающие при работе с

программой. С некоторыми из этих оши�

бок мы и познакомим вас в данной пуб�

ликации.

Работу по проектированию тепловой

изоляции оборудования и трубопроводов

с использованием программы "Изоля�

ция" можно разделить на несколько эта�

пов.

1. Определение перечня и характерис�

тик изолируемых объектов и назначение

теплоизоляции для каждого из них. Дан�

ную задачу обычно выполняет

специалист�технолог.

2. Выбор используемых теп�

лоизоляционных материалов

и теплоизоляционной конст�

рукции с учетом политики

проектной организации и по�

желаний заказчика. Пополне�

ние БД материалов програм�

мы необходимыми материа�

лами и создание или коррек�

тировка соответствующих

правил выбора. Этот этап работы обыч�

но выполняет главный специалист ком�

пании по проектированию тепловой

изоляции.

3. Ввод исходных данных по проекту в

программу "Изоляция" (вручную или с

использованием функций импорта из

системы "СУБД�Проект" либо систем

трехмерного проектирования посредст�

вом открытого формата). Проведение

расчета и анализ его результатов.

4. Вывод выходных документов по теп�

ловой изоляции.

Давайте рассмотрим типичные пробле�

мы и ошибки, характерные для каждого

из этих этапов.

Этап 1. Изолируемые объекты и требова�
ния к их изоляции
Основной ошибкой, встречающейся на

этом этапе, является игнорирование

пользователем самой главной и наиболее

ответственной задачи – анализа техниче�

ских характеристик объектов изоляции,

включая:

� географическое местоположение; 

� расположение (на открытом воздухе,

в помещении, в тоннеле, в канале, в

грунте); 

� минимальные и максимальные тем�

пературы изолируемых объектов; 

� минимальные и максимальные раз�

меры изолируемых объектов;

� критерий, в соответствии с которым

рассчитывается теплоизоляция каж�

дого объекта. 

Часто пользователь просто не дает себе

труда задуматься, для чего вообще изо�

лируется объект. Например, для трубо�

проводов с практически комнатной тем�

пературой продукта (около 20°С) не ука�

зывается критерий выбора теплоизоля�

ции, в качестве которого фактически ос�

тается соблюдение нормативной плот�

ности теплопотока, предусмотренной

СНиП 41�03�2003. Это может повлечь за

собой ненужный дополнительный рас�

ход теплоизоляции. На самом деле такие

трубопроводы на открытом воздухе, как

правило, достаточно изолировать от за�

мерзания в зимних условиях, а в поме�

щении обычно они вообще не требуют

изоляции.

Для трубопроводов с наружным обогре�

вом с использованием спутников необ�

ходимо предварительно выяснить темпе�

ратуру теплоносителя, количество спут�

ников, их наружный диаметр, работают

ли они круглогодично или только в хо�

лодный период, а также указать, исполь�

зуется ли спутник для поддержания тем�

пературы продукта не ниже допустимой

и чему именно равна эта минимально до�

пустимая температура.

Наиболее
распространенные
ошибки при работе
с программой
"Изоляция"
Из практики службы 
технической поддержки

Рис. 1
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Этап 2. Выбор материалов и теплоизоля�
ционной конструкции
Исходя из проведенного на первом этапе

анализа характеристик изолируемых объ�

ектов, выбираются наиболее эффектив�

ные материалы теплоизоляции и покров�

ного слоя. При этом желательно приме�

нять современные материалы с низкой

теплопроводностью и низкой плотнос�

тью, что обеспечит минимальную толщи�

ну изоляции и уменьшит весовые нагруз�

ки на изолируемый объект. Для поверхно�

стей с отрицательными температурами

рекомендуется использовать теплоизоля�

цию с закрытыми порами (пенополиуре�

тан, пеностекло, синтетический каучук).

От правильного выбора и расчета матери�

ала тепловой изоляции зависит обеспече�

ние необходимых параметров технологи�

ческого процесса, энергоэффективности,

безопасности работы персонала и надеж�

ности изоляционной конструкции.

После изучения технических характерис�

тик объектов изоляции можно воспользо�

ваться одним из нескольких готовых про�

ектов правил выбора, содержащихся в

программе "Изоляция", скорректировать

наиболее подходящий из них или ввести

собственный. Это наиболее ответствен�

ный этап. Зачастую пользователь приме�

няет тот или иной проект правил без над�

лежащего изучения, что закономерно

приводит к некачественному выполне�

нию проекта. 

Новый изоляционный материал вносится

в базу данных вместе со вспомогательны�

ми материалами, которые потребуются

при его монтаже. Для расчета количества

таких вспомогательных материалов необ�

ходимо определить соответствующие

формулы. 

При вводе нового теплоизоляционного

материала в таблице значений коэффици�

ентов теплопроводности колонки Хол.

диапазон базы данных необходимо отме�

тить значения коэффициентов теплопро�

водности, относящиеся к холодному диа�

пазону температур (рис. 1).

Практика показывает, что при вводе в ба�

зу данных новых материалов изоляции и

покровного слоя пользователи часто за�

бывают отметить окна, характеризующие

вносимый материал (рис. 2):

� обеспечивает ли материал паронепро�

ницаемость;

� содержит ли покровный слой;

� превышает ли коэффициент излуче�

ния значение 2,33 Вт/(м2?К4). 

Между тем эти параметры влияют на вы�

бор теплоизоляционной конструкции и

расчет толщины изоляции.

При указании конкретных изготовителей

материала необходимо задать и выпуска�

емые ими типоразмеры. В противном

случае, если вы запросите в правилах вы�

бора или вручную продукцию этого про�

изводителя, программа не сможет подо�

брать изоляцию, так как выбирать будет

не из чего.

Трубы малого диаметра обычно изолиру�

ют цилиндрами, полотном или шнурами.

Маты здесь не подходят из�за большого

переуплотнения. Поэтому в правилах вы�

бора следует предусмотреть соответствую�

щие варианты.

При выполнении проекта по теплоизо�

ляции возможны ситуации, когда в од�

ном проекте какой�либо материал мо�

жет использоваться как согласно вы�

бранным правилам, так и (в качестве ис�

ключения) вместо другого материала,

предусмотренного этими правилами вы�

бора. В последнем случае материал вво�

дится в исходные данные. При этом

пользователь должен просмотреть и, ес�

ли необходимо, скорректировать шаб�

лоны формул и записей текстов, кото�

рые при вводе материала вручную созда�

ются автоматически. Формулы и записи

текстов в шаблонах материала, указан�

ного в правилах выбора, и в шаблонах

этого же материала, введенного вруч�

ную, должны быть идентичны. Иначе в

выходных документах один и тот же ма�

териал, выбранный согласно правилам

выбора и заданный вручную, будет за�

писан отдельными пунктами.

Следует понимать, что при задании мате�

риала вручную все другие материалы бу�

дут выбираться автоматически в соответ�

ствии с указанным правилом выбора. По�

этому после расчета нужно проверить и

при необходимости скорректировать

(удалить либо добавить) те или иные

вспомогательные материалы. 

При задании материала изоляции вруч�

ную часто имеет смысл использовать ин�

струмент Вариант выбора (рис. 3). В этом

случае будут выбраны, рассчитаны и вне�

сены в выходные документы все сопутст�

вующие вспомогательные материалы, ха�

рактерные для данного варианта выбора

заданных правил выбора.

Рис. 2

Рис. 3
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Этап 3. Выполнение расчета
Перед выполнением расчета следует

убедиться, правильно ли введены основ�

ной нормативный документ, в соответ�

ствии с которым производится расчет

толщин изоляции, и климатические

данные, проверить все настройки про�

граммы: пути к базе данных и выходным

документам, значения погрешностей

при подборе слоев и т.д.

При вводе оборудования, его элементов,

арматуры, фланцевых соединений не за�

будьте заполнить окно Количество. По

умолчанию количество равно 1.

При вводе геометрических параметров

объектов изоляции пользователи часто пу�

тают размерности задаваемых величин.

Например, длина, высота и ширина аппа�

рата типа "короб" вводятся не в миллимет�

рах, а в метрах. Размерность вводимых па�

раметров всегда указана в окне параметров.

При заполнении исходных данных не�

обходимо обращать особое внимание на

окно Горизонтальное расположение

(рис. 4). Этот параметр влияет на авто�

матический выбор конструкции тепло�

вой изоляции, в частности, на подбор

опорно�разгружающих элементов. Для

объектов, расположенных на открытом

воздухе, он также может повлиять на ко�

эффициент наружной теплоотдачи и, в

итоге, на толщину теплоизоляции.

При наличии теплоспутника необхо�

димо задать температуру теплоносите�

ля, а также скорректировать темпера�

туру окружающей среды, при которой

включается спутник, если он работает

не круглогодично (рис. 5). В этом слу�

чае вместо средней максимальной тем�

пературы теплого периода, введенной

по умолчанию, указывается макси�

мальная температура, при которой

включается спутник.

При наличии электрообогрева у пользо�

вателя возникают трудности с указанием

критерия расчета. Как правило, здесь

толщина изоляции рассчитывается, ис�

ходя из нормированной плотности теп�

лопотока, что обеспечивает достаточную

толщину изоляции с минимальными за�

тратами на электрообогрев. В особых

случаях для обеспечения оптимального

подбора кабеля электрообогрева толщи�

ну изоляции можно увеличить или, на�

оборот, уменьшить.

Этап 4. Вывод выходных документов
Часто  пользователь забывает, что про�

грамма позволяет редактировать формы

выходных документах и формат записи в

них. Необходимость в такой коррекции

может возникнуть при нестандартной

записи обозначения проектного доку�

мента, например, если запись наимено�

вания установки не умещается в штам�

пе, что требует уменьшения размера

шрифта, и др.

Случается, что вместо внесения ис�

правлений в исходные данные или в

формы выходных документов, пользо�

ватель начинает править сами выход�

ные документы в MS Word (выведенные

предварительно в формате RTF). Такой

возможностью, хоть она и предусмотре�

на программой, следует пользоваться

только в самых крайних случаях, по�

скольку это грозит рассогласованием

выходных документов (техномонтаж�

ной ведомости, спецификации и ведо�

мости объемов работ) и внесением в

них других ошибок.

Таковы наиболее часто встречающиеся

проблемы, с которыми сталкиваются

пользователи при работе с программой

"Изоляция", и ошибки, допускаемые

ими при ее применении. Разумеется, в

одной статье невозможно рассказать обо

всех тонкостях проектирования техни�

ческой тепловой изоляции. Поэтому мы

приглашаем вас посетить курсы повы�

шения квалификации по программе

"Изоляция", которые наши специалисты

регулярно проводят в сотрудничестве с

партнерскими учебными центрами.

Кроме того, настоятельно рекомендуем

пользователям чаще обращаться к доку�

ментации, в которой достаточно по�

дробно описаны практически все воз�

можности работы с программой.

Татьяна Кузнецова
ЗАО "ИПН" 

Леонид Корельштейн
НТП "Трубопровод"

E�mail: izol@truboprovod.ru

Рис. 5

Рис. 4
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