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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

С
овременный экономически

эффективный производст�

венный процесс немыслим

без рационального исполь�

зования энергетических ресурсов, в том

числе –  тепловой энергии. Одно из са�

мых действенных решений в данной об�

ласти –  снижение потерь тепла от обра�

щающихся в трубопроводах и оборудова�

нии продуктов за счет применения тепло�

вой изоляции. Это касается и хладосбере�

жения в низкотемпературных и криоген�

ных процессах. Следует отметить, что

тепловая изоляция выполняет и еще од�

ну очень важную задачу: она обеспечива�

ет выполнение требований безопасности

(предотвращает ожоги от прикосновения

к изолируемым объектам, минимизирует

последствия пожаров), а также создает

комфортные условия работы персонала,

не допуская появления конденсата и

поддерживая нормальную температуру в

помещениях.

Проектирование теплоизоляционной

конструкции технологических трубопро�

водов и оборудования –  довольно слож�

ная задача для проектировщика. Особен�

но в России и странах СНГ, где расчеты

тепловой изоляции, требования к приме�

няемым теплоизоляционным материа�

лам и конструкциям, а также правила их

формирования строго регламентируются

различными нормативными актами.

Кроме того, проблемы возникают и с

проектной документацией, которая

должна содержать специальный раздел

по тепловой изоляции, включающий

техномонтажную ведомость, специфика�

цию материалов теплоизоляционной

конструкции, а также соответствующий

раздел сметной документации по тепло�

изоляции на основе ведомости объемов

работ по подготовке и установке тепло�

изоляционных конструкций. 

При этом в отличие от западной прак�

тики, где большая часть работы по про�

ектированию технической теплоизоля�

ции выполняется поставщиками тепло�

изоляционных материалов или соответ�

ствующими специализированными мон�

тажными фирмами, в России и странах

СНГ проект теплоизоляции, как прави�

ло, полностью выполняется специалис�

тами проектных организаций, решаю�

щими весь перечень соответствующих

проектных задач, в том числе:

� оптимальный выбор теплоизоляци�

онных материалов (а также вспомога�

тельных материалов теплоизоляци�

онной конструкции) для различного

рода изолируемых объектов с различ�

ными технологическими параметра�

ми и условиями эксплуатации;

� расчет необходимой толщины тепло�

изоляционного слоя для обеспечения

допустимых потерь тепла;

� подбор типоразмеров теплоизоляци�

онных материалов для формирова�

ния требуемой теплоизоляционной

конструкции (зачастую –  в несколь�

ко слоев с учетом послойного уплот�

нения материала);

� расчет общего количества основных

и вспомогательных материалов теп�

лоизоляционной конструкции, а так�

же объемов работ;

� составление проектной документа�

ции по тепловой изоляции.

Поскольку количество изолируемых

объектов в рядовом проекте исчисляется

десятками, а то и сотнями, проектирова�

ние тепловой изоляции представляет со�

бой сложный, долгий и рутинный про�

цесс. Поэтому его автоматизация позво�

лила бы радикально облегчить и уско�

рить выполнение проектов тепловой

изоляции. Именно такими соображени�

ями руководствовались в лаборатории

трубопроводных систем института ВНИ�

ПИНефть (на основе коллектива кото�

рой было впоследствии создано ООО

"НТП Трубопровод") при создании около

тридцати лет назад программы "Изоля�

ция", предназначенной для автоматизи�

рованного проектирования теплоизоля�

ционной конструкции технологических

трубопроводов и оборудования в проект�

ных подразделениях института. 

Изначально созданная для работы на

больших ЭВМ, программа впоследствии

была адаптирована к персональным ком�

пьютерам, дополнена диалоговым поль�

зовательским интерфейсом (рис. 1) и

стала коммерческим продуктом. 

"Изоляция" – мощный
инструмент автоматизации

Программа "Изоляция" призвана пол�

ностью автоматизировать выпуск проект�

ной документации по тепловой изоляции

трубопроводов и оборудования. В инфор�

мационный фонд программы были зало�

жены данные по основным теплоизоля�

ционным материалам и конструкциям,

распространенным в СССР, из которых

на основе заложенных в программу эври�

стических правил она автоматически под�

бирает оптимальную теплоизоляционную

конструкцию (как основные, так и вспо�

могательные материалы) для различного

рода изолируемых объектов. Рассчитыва�

ются участки трубопроводов, арматура и

фланцевые соединения, различного ро�
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да оборудование –  как типовые аппа�

раты (емкости, насосы, теплообменни�

ки и т.д.), так и сложное нестандартное

оборудование, моделируемое совокупно�

стью различных конструктивных элемен�

тов (обечайки, днища, люки и т.д.). Вы�

полняется расчет подземных трубопрово�

дов и оборудования, трубопроводов с

обогревающими спутниками и оборудо�

вания с наружным или внутренним обо�

гревом. Все это осуществляется в строгом

соответствии с выбранным нормативным

документом, регламентирующим нормы

и правила расчета тепловой изоляции.

Изначально таким документом были

СНиП 2.04.14�88 [3], впоследствии в про�

грамме были реализованы расчеты по но�

вым СНиП 41�03�2003 [1], ТКП 45�4.02�

91�2009 [5] (нормы Республики Бела�

русь), а также по нормам НР 34�70�118�87

[2] для атомных и тепловых электростан�

ций и другим нормативным документам. 

Расчет толщины изоляции произво�

дится на основе критериев, предусмот�

ренных СНиП: по нормированной плот�

ности теплопотока (а также по ее величи�

не, заданной пользователем), по темпе�

ратуре на поверхности изоляции (расче�

ты от ожога, от конденсации и т.д.), а так�

же по различным технологическим кри�

териям расчета (по заданной величине

остывания продукта в трубопроводах, по

заданной величине охлаждения вещест�

ва, сохраняемого в емкостях в течение

определенного времени и т.д.). Все требу�

емые для расчетов нормативные параме�

тры программа определяет автоматичес�

ки, исходя из параметров изолируемого

объекта и условий его эксплуатации. 

После расчета требуемой толщины

формируется оптимальный теплоизоля�

ционный слой из предусмотренных ти�

поразмеров материала (в случае уплот�

няющихся материалов, например, ма�

тов, подбор происходит с учетом по�

слойного уплотнения материала). По ре�

зультатам расчета автоматически созда�

ются сводные документы по всему про�

екту: техномонтажная ведомость, ведо�

мость объемов работ и спецификация

материалов.

Высокая степень автоматизации про�

ектирования, обеспечиваемая програм�

мой, удобство ее использования сниска�

ли программе широкую популярность в

проектных организациях в СССР, а за�

тем –  и на постсоветском пространстве.

"Изоляция" под Windows – новый
этап жизни программы

На рубеже веков сложились новые ус�

ловия, диктовавшие новые требования к

программе "Изоляция" и обусловившие

ее коренную переработку.

На постсоветском пространстве воз�

ник и стал интенсивно развиваться ши�

рокий рынок современных теплоизоля�

ционных материалов –  как отечествен�

ного, так и зарубежного производства.

Необходимо было, сохранив высокую

степень автоматизации подбора тепло�

изоляционных конструкций в програм�

ме, в то же время учесть различные пред�

почтения пользователей и их заказчиков

в использовании этих конструкций,

обеспечить открытость программы к тре�

бованиям непрерывно развивающегося

рынка теплоизоляционных материалов.

Одновременно следовало реализовать

требования новых СНиП 41�03�2003 и

упростить реализацию других норматив�

ных документов (государственных или

отраслевых), которые в будущем обяза�

тельно надо было добавить в программу.

Наконец, насущной необходимостью

стал перевод программы под MS

Windows, которая к этому времени стала

доминирующей операционной системой.

Все эти задачи были решены с выпус�

ком в 2004 году новой, полностью пере�

работанной программы "Изоляция" вер�

сии 2.0 и ее последующих улучшений.

Структура и архитектура программы

были существенно усовершенствованы.

"Изоляция" обзавелась современным

удобным пользовательским интерфей�

сом (рис. 2) и во многом расширила свои

расчетные возможности и гибкость ис�

пользования. 

Пользовательский интерфейс програм�

мы выполнен с соблюдением всех стан�

дартов Windows, в общепринятой и по�
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нятной для пользователя парадигме трех�

панельной системы (дерево проекта –

список объектов –  панель параметров

текущего объекта), общей для всех про�

грамм технологических расчетов НТП

"Трубопровод". При этом минимизиро�

ваны затраты времени пользователя на

ввод исходных данных за счет макси�

мально широко использованных воз�

можностей наследования данных и ввода

значений по умолчанию, а также различ�

ных подсказок. Вид и расположение ме�

ню, палитр и панелей программы стали

гибкими и легко настраиваемыми под

привычки и предпочтения пользователя.

Кроме того, получивший наглядный ин�

терфейс модуль строительной климато�

логии обеспечил быстрый и удобный до�

ступ к климатологическим данным по

СНиП 23�01�99 (рис. 3).

На основе детального анализа методик

различных СНиП, СП 41�103�2000 и дру�

гих нормативных документов (а также

собственных ноу�хау НТП "Трубопро�

вод") составлены универсальные и точ�

ные алгоритмы расчетов, в том числе –

расчет теплопроводности материалов в

зависимости от температуры, учет тер�

мического сопротивления неметалличе�

ских стенок труб и оборудования, учет

внутренней теплоотдачи от продукта к

стенке и т.д. Для наиболее сложных рас�

четов появилась возможность рассчиты�

вать теплофизические свойства транс�

портируемого продукта по составу с по�

мощью библиотек "Свойства", СТАРС и

WaterSteamPro, которые были включены

в программу. 

Принципиальные изменения косну�

лись и информационного фонда про�

граммы, который стал открытым и гиб�

ким по своей структуре. Если изначально

параметры изоляционных материалов и

правил их применения были "вшиты" в

программу, то теперь появилась возмож�

ность их просмотра и редактирования.

Таким образом, пользователь теперь мо�

жет самостоятельно вести базу данных

изоляционных материалов: пополнять ее

новыми материалами и редактировать

параметры уже существующих (рис. 4).

Кроме того, разработчик с выходом каж�

дой версии программы регулярно попол�

няет базу данных новыми материалами, а

также корректирует информацию по уже

существующим материалам в соответст�

вии с протоколами их переосвидетельст�

вований. Изменения попадают в базу

данных пользователя после обновления

программы. Изначально информацион�

ная база программы "Изоляция" была со�

ставлена на основе детального отчета о

свойствах и характеристиках наиболее

распространенных теплоизоляционных

материалов (изоляционные конструкции

и изделия из минеральной ваты, стекло�

волокна и базальтового волокна от ЗАО

"Минеральная вата" –  Rockwool�Russia,

ОАО "Тизол", ОАО "АКСИ" и многих

других), заказанного разработчиками у

ведущей экспертной организации Рос�

сии по этом вопросу –  ОАО "Теплопро�

ект". Впоследствии информация о новых

материалах стала попадать в программу,

что называется, "из первых рук" –  от са�

мих изготовителей теплоизоляционных

материалов. Таким образом, пользова�

тель программы "Изоляция" всегда имеет

под рукой наиболее полную и современ�

ную информацию об ассортименте теп�

лоизоляционных материалов и изделий.

Добавлена в базу данных и информация

обо всех известных изготовителях мате�

риалов и производимых ими типоразме�

рах. Это позволяет пользователю указать,

из типоразмеров какого изготовителя не�

обходимо формировать теплоизоляци�

онную конструкцию.
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Аналогичные изменения коснулись и

правил формирования теплоизоляци�

онной конструкции, которые также

стали редактируемыми (рис. 5). Вари�

анты правил выбора материалов теперь

хранятся в базе данных программы, и

каждый пользователь может настроить

их по своему усмотрению –  указать,

когда и при каких параметрах изолиру�

емого объекта какой материал тепло�

изоляционной конструкции необходи�

мо использовать. Это касается как ос�

новных теплоизоляционных материа�

лов, так и различных вспомогательных

материалов теплоизоляционной конст�

рукции. Программа изначально ком�

плектуется набором проектов правил

выбора и применения наиболее рас�

пространенных материалов и изделий,

каждый из которых может быть отре�

дактирован или же использован в каче�

стве образца для создания собственно�

го проекта правил. Кроме того, в пра�

вилах выбора хранятся формулы для

расчета требуемого количества того

или иного материала (а также объемов

работ по его установке) и шаблоны его

названия и обозначения в проектной

документации, и эти параметры тоже

можно настроить! 

Вывод проектных документов осуще�

ствляется встроенным в программу ге�

нератором отчетов List & Label компа�

нии Combit, который позволяет гене�

рировать их в различных форматах,

включая RTF (для MS Word), PDF,

HTML, формат MS Excel и др. При

этом в программу встроен редактор

форм отчетов, обеспечивающий поль�

зователю возможность настраивать под

свои нужды их вид, например, доба�

вить свой логотип, изменить вид штам�

па и содержимое полей, присоединить

комментарии и т.п. Мощные и гибкие

инструменты редактора форм отчетов

позволяют самостоятельно реализовать

различные модификации выходных

форм, не дожидаясь внесения в про�

грамму разработчиком соответствую�

щих изменений.

Для правильного автоматического

склонения названий теплоизоляцион�

ных материалов и работ в выходных до�

кументах в программу включен соответ�

ствующий модуль "Склонятель", специ�

ально заказанный у одного из ведущих

российских специалистов.

Таким образом, достаточно единожды

настроить программу под свои требова�

ния, и она в дальнейшем будет "запро�

граммирована" на подбор именно такой

конструкции (и всех ее возможных ва�

риантов для различных изолируемых

объектов и их параметров), какая требу�

ется пользователю, и кроме того, на

формирование проектных документов

именно в том виде, который ему требу�

ется. При этом при обновлении про�

граммы настройки пользователя сохра�

нятся, а пользовательские изменения

БД материалов и правил выбора будут

объединены с поставляемыми разработ�

чиком дополнениями и уточнениями

благодаря специальной процедуре слия�

ния баз данных.

Именно в таком виде программа

"Изоляция" фактически стала стандар�

том российского программного обеспе�

чения для проектирования тепловой

изоляции как мощный и невероятно

гибкий инструмент, полностью соответ�

ствующий современным нормативным

документам на проектирование изоля�

ции, который при должной настройке

сводит процесс проектирования тепло�

изоляционной конструкции к заданию

исходных данных по изолируемым объ�

ектам и, в буквальном смысле слова, к

нажатию единственной кнопки. Имен�

но поэтому в кругу специалистов по

САПР "Изоляцию" часто называют

"большой красной кнопкой". А в сово�

купности с простым, наглядным и удоб�

но организованным пользовательским

интерфейсом это позволяет при работе

с программой экономить до 90% време�

ни, которое обычно тратится на выпол�

нение проектов тепловой изоляции

"вручную".

"Изоляция" на новом
витке развития

Обновленная программа постоянно

совершенствуется, чтобы соответство�

вать современным задачам проектирова�

ния и пожеланиям пользователей. Так, в

новейших версиях "Изоляция" была пе�

реведена на Юникод, а перечень поддер�

живаемых операционных систем теперь

включает все распространенные версии

Microsoft Windows (XP, Vista, 7), причем

касается это и их нерусскоязычных вер�

сий, а также 64�битной версии Windows 7.

К программе добавлена новая контекст�

но�зависимая справочная система, по�

дробно описывающая все аспекты рабо�

ты с программой, а сам ее пользователь�

ский интерфейс стал еще более "стиль�

ным" и современным.

Значительная часть последних изме�

нений и нововведений направлена на

поддержку коллективной работы с про�

граммой. 

Была реализована возможность груп�

повой установки программы одновре�

менно на несколько рабочих мест (это

касается как первоначальной установки

программы, так и ее обновления) с по�

мощью технологии Active Directory. Так,

можно организовать оперативное син�

хронное обновление программы сразу

на всех рабочих местах, что позволяет

избежать проблем с "рассинхронизаци�

ей" ее версий на разных рабочих местах. 

Кроме того, довольно часто крупные

институты и проектные организации, в

которых имеется несколько рабочих
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мест "Изоляции", а базы данных матери�

алов и правила выбора регулярно попол�

няются и редактируются, сталкиваются с

проблемой синхронизации всех этих из�

менений на всех рабочих местах. На этот

случай в программе реализована возмож�

ность многопользовательской работы с

базой данных материалов. Файл базы

данных может быть размещен в общедо�

ступной сетевой папке, а в настройках на

каждом рабочем месте указан путь к этой

папке. Таким образом, группа специали�

стов по проектированию тепловой изо�

ляции может одновременно использо�

вать для расчетов общую базу данных ма�

териалов. При этом, если один из поль�

зователей открывает базу данных или

правила выбора на редактирование, про�

грамма автоматически блокирует воз�

можность редактирования на других ра�

бочих местах до тех пор, пока редактиро�

вание не завершится. Как правило, в

крупных организациях ведением базы

данных занимается главный специалист

по проектированию тепловой изоляции,

а все остальные пользователи программы

только выполняют расчеты. В этом слу�

чае можно ограничить доступ на запись в

сетевую папку с базой данных, оставив ее

только для главного специалиста, что

предотвратит возможность ее случайного

изменения. Также при открытии в про�

грамме проекта, созданного ранее по�

следнего изменения базы данных, про�

грамма информирует пользователя о

том, что база данных была изменена по�

сле сохранения проекта и его необходи�

мо пересчитать в соответствии с произ�

веденными изменениями. Кроме того,

при обновлении программ, использую�

щих в своей работе базу данных материа�

лов (кроме "Изоляции" ту же базу приме�

няет, например, программа "Гидросисте�

ма"), отслеживаются даты создания пре�

дыдущей и новой базы данных. И если

существующая база данных имеет более

позднюю дату создания, чем устанавли�

ваемая, обновление базы производиться

не будет. Сама же процедура обновления

(или слияния) баз данных теперь может

быть запущена отдельно, а не только при

обновлении программы, что позволяет

пользователям обмениваться накоплен�

ной информацией об изоляционных ма�

териалах и правилах их применения в ви�

де файлов баз данных. 

Среди усовершенствований програм�

мы следует отметить и возможность со�

хранения настроек, используемых при

расчете проекта (величины допустимого

переуплотнения при подборе слоев, наи�

менование используемого проекта пра�

вил выбора и т.д.), в текстовый файл для

передачи его в архив. Дело в том, что раз�

ные проекты зачастую выполняются с

различными настройками программы,

поэтому во избежание путаницы у поль�

зователя имеется возможность "запом�

нить", с какими настройками выполнен

тот или иной проект, чтобы в будущем

при необходимости их можно было бы

точно восстановить. 

Много изменений в программу "Изоля�

ция" было внесено с целью упрощения и

расширения возможности работы с круп�

ными проектами тепловой изоляции. Так,

реализован поиск объектов по определен�

ным параметрам и осуществление группо�

вой замены значений этих параметров

(рис. 6). Пользователь может найти в про�

екте все изолируемые объекты с опреде�

ленными характеристиками или же "про�

блемные объекты", при расчете которых

программа выдавала различного рода пре�

дупреждения и ошибки. Для найденных

объектов можно выполнить групповую за�

мену какого�либо параметра, например, –

расположения объекта или его геометри�

ческие характеристики (если они были за�

даны неверно или при необходимости вне�

сти какие�либо изменения в расчетный

проект). Кроме того, предусмотрена воз�

можность поиска тех или иных изоляци�

онных материалов (определенных толщин

и изготовителей) для их замены на другие. 

Возможности поиска и групповой заме�

ны помогут при работе с очень крупными

проектами, когда требуется изменить один

и тот же параметр для большого количест�

ва объектов сразу. Кроме того, сама работа

с крупными проектами в новейших верси�

ях значительно ускорилась (благодаря оп�

тимизации распределения памяти), что су�

щественно упрощает навигацию по проек�

ту, задание исходных данных и просмотр

расчетных величин. Следует отметить так�

же появление возможности обмена данны�

ми (путем копирования/вставки) между

двумя запущенными копиями программы.

Это значительно упрощает задачу объеди�

нения нескольких проектов в один и пере�

нос различных объектов между проектами. 

Большое количество изменений было

произведено с целью усовершенствова�

ния путей и возможностей интеграции

программы с другим ПО. Так, реализова�

на возможность импорта данных о тру�

бопроводах и их элементах (со всеми тре�

буемыми для расчета параметрами) из

новой разработки НТП "Трубопровод" –

системы "СУБД ПРОЕКТ" (системы уп�

равления параметрами и изделиями про�

екта на стадии монтажного проектирова�

ния). Исходные параметры трубопрово�

дов и их элементов теперь можно импор�

тировать из программы "Гидросистема".

Кроме того, были усовершенствованы

возможности импорта данных в "Изоля�

цию" из файлов открытого формата (по�

строение многоуровневой иерархии раз�

делов проекта через файлы открытого

формата, а также импорт данных об ис�

полнителях проекта). Изменения косну�

лись и модуля импорта данных из систе�

мы PLANT�4D –  теперь можно настраи�

вать импорт на собственные типы объек�
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тов PLANT�4D, а также объединять при

импорте одинаковые трубы или отводы

в один элемент с суммарной длиной или

количеством. 

Расчетные функции программы тоже

не стоят на месте. В новейших версиях

"Изоляции" реализован расчет теплоизо�

ляционной конструкции для различного

рода заглушек трубопроводов –  эллипти�

ческих, плоских, фланцевых, поворотных

и с рукояткой. Большие изменения кос�

нулись и расчета вертикальных резервуа�

ров, в том числе –  параметров их наруж�

ных подогревателей. Был уточнен расчет

требуемого количества материалов для

воздуховодов, арматуры и фланцевых со�

единений малых диаметров. Следует так�

же упомянуть, что коэффициенты расхо�

да материалов (учитывающие запас на от�

ходы, брак, перекрытия и т.д.), используе�

мые программой при расчете, приведены

в соответствие со сметными нормами

ГЭСН 26 (табл. ГЭСН 26�01�49), благода�

ря чему требуемые количества материалов

теплоизоляционной конструкции стали

рассчитываться более точно. 

Программа "Изоляция" по многочис�

ленным просьбам пользователей была

адаптирована к нормативным докумен�

там (ТКП 45�4.02�91�2009), действую�

щим в Республике Беларусь –  в добав�

ление к уже существующим расчетам по

СНиП 41�03�2003, СНиП 2.04.14�88 и по

нормам НР 34�70�118�87 для атомных и

тепловых электростанций. Кроме того,

расширился сам спектр решаемых про�

граммой задач. Так, реализована воз�

можность расчета толщины изоляции от

конденсации для расположенных на

улице объектов с отрицательной темпе�

ратурой продукта. Такой расчет рассмат�

ривается действующими нормами как

необязательный, но, тем не менее, по�

требность в его выполнении на практике

порой встречается. 

Существенный шаг вперед сде�

лан в расчетах двухслойных изоля�

ционных конструкций (состоя�

щих из двух различных материа�

лов) –  для таких конструкций бы�

ла добавлена возможность зада�

ния максимально допустимой

температуры на границе слоев. Та�

ким образом, программа теперь

может подбирать требуемую тол�

щину внутреннего слоя для сни�

жения температуры до определен�

ного значения, а остальную конст�

рукцию формировать из второго

материала. Кроме того, реализова�

на возможность правильного под�

бора многослойных теплоизоля�

ционных конструкций, наружный слой

типоразмеров которых имеет специаль�

ное встроенное покрытие (рис. 7), заме�

няющее покровный слой (как, напри�

мер, фольгированные маты Техмат�КФ

или цилиндры Ц�КФ).

На практике при проектировании теп�

лоизоляционной конструкции зачастую

встает вопрос о диапазонах применимости

различных уплотняющихся материалов

(типа матов и матрацев) в зависимости от

кривизны поверхности, на которую они

устанавливаются. Дело в том, что монтаж

такой изоляции на объекты (трубопрово�

ды или аппараты) с маленькими диамет�

рами затруднен из�за чрезмерного уплот�

нения слоев материала. А переуплотнение

материала, во�первых, весьма трудно осу�

ществимо на практике, во�вторых, приво�

дит к изменению теплопроводности мате�

риала. Поэтому алгоритм подбора слоев

типоразмеров в программе "Изоляция"

постоянно модернизируется с целью мак�

симального приближения уплотнения ма�

териала к номинальному и предотвраще�

ния переуплотнения. В некоторых "спор�

ных" случаях (когда для изолируемого

объекта по его характеристикам подходит

изоляция матами и цилиндрами) это мо�

жет приводить к тому, что программа авто�

матически делает выбор в пользу изоля�

ции цилиндрами. В других случаях расчет�

ная толщина изоляции завышается из�за

попыток программы подобрать оптималь�

ную конструкцию с точки зрения уплот�

нения материала (даже в ущерб критерию

минимального расхода материала). Таких

ситуаций можно избежать, увеличив до�

пустимый предел переуплотнения мате�

риала (который определяется в настрой�

ках и может быть изменен пользователем).

Однако разработчики ищут пути универ�

сального решения данной проблемы, ко�

торое позволило бы осуществлять выбор

оптимальной по всем возможным крите�

риям теплоизоляционной конструкции

либо реализовать более тонкую настройку

работы программы при подборе слоев

изоляционного материала.

Говоря об усовершенствованиях в про�

грамме "Изоляция", невозможно не упо�

мянуть о постоянном пополнении ее ба�

зы данных изоляционных материалов и

изделий. За последние годы в базу дан�

ных программы добавлены: 

� новые материалы Rockwool Russia –

ЗАО "Минеральная вата";

� минераловатные цилиндры ЗАО ИЗО�

РОК, ООО МТК "Урал" производст�

венной компании "Теплов и Сухов";

� материалы Kaiflex компании

"Wilhelm Kaimann GmbH & Co";

� материалы Armaflex фирмы "Armacell";

� материалы из пеностекла FOAM�

GLAS;

� материалы InWarm Flex компании

"ССТ Энергомонтаж"

и многие другие.

Кроме того, была значительно изме�

нена и дополнена номенклатура матери�

алов K�Flex. 

По многим из вышеперечисленных ма�

териалов составлены правила выбора и

применения в соответствии с рекоменда�

циями производителей. Разработчики тес�

но сотрудничают с производителями раз�

личных изоляционных материалов, что

позволяет оперативно отслеживать все

"новинки" на рынке теплоизоляционных

изделий и вносить информацию об этих

изделиях (физические свойства, области

применения и рекомендации по использо�

ванию, выпускаемые типоразмеры и т.д.) в

базу данных. При этом в программу не

включаются недостаточно опробованные

материалы, тем более такие сомнитель�

ные, как "теплоизоляционные краски".

Приятной новостью стало и то, что те�

перь вместе с программой "Изоляция" по�

ставляются альбомы технических реше�

ний и рекомендаций по применению теп�

лоизоляционных конструкций ЗАО

"ИЗОРОК" и Rockwool Russia –  ЗАО "Ми�

неральная вата". Это позволило повысить

уровень понимания пользователями про�

граммы устройства типовых теплоизоля�

ционных конструкций и особенностей их

расчета и монтажа (поскольку довольно

часто, особенно в небольших компаниях,

в штате нет сотрудников, специализиру�

ющихся исключительно на проектирова�

нии тепловой изоляции). 

В настоящее время ведутся перегово�

ры о возможности поставки вместе с

программой "Изоляция" чертежей типо�

вых изоляционных конструкций других

производителей.
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Что впереди?
На достигнутых за более чем тридцати�

летнюю историю программы "Изоляция"

результатах ее разработчики останавли�

ваться не планируют. Уже сейчас ведутся

работы по реализации в программе до�

полнительных возможностей и совер�

шенствования существующих. 

К приоритетным среди них относится

адаптация программы к требованиям но�

вой редакции действующего норматив�

ного документа на проектирование теп�

ловой изоляции СНиП 41�03�2003 (изве�

стной как Свод правил СП 61.13330.2012

"Актуализированная редакция СНиП 41�

03�2003" [6]). После детального изучения

и анализа планируется реализовать в

программе все новые требования данно�

го документа. 

Большие изменения планируются в на�

правлении обеспечения пользователей

программы альбомами стандартных теп�

ловых конструкций и приведения правил

выбора и применения материалов изоля�

ционной конструкции в соответствие с та�

кими альбомами. Не так давно НТП "Тру�

бопровод" и ОАО "Теплопроект" догово�

рились об углублении сотрудничества в

этой сфере. НТП "Трубопровод" получил

право распространять недавно разрабо�

танную ОАО "Теплопроект" серию альбо�

мов типовых теплоизоляционных конст�

рукций 7.903.9�6.11 "Тепловая изоляция

трубопроводов с положительными темпе�

ратурами" [7]. Пользователи программы

"Изоляция" могут приобрести ее по льгот�

ной цене. Одновременно начались работы

по модернизации правил выбора и приме�

нения материалов изоляционной конст�

рукции на основе альбомов данной серии.

В первую очередь это касается уточнения

расчета требуемого количества вспомога�

тельных материалов теплоизоляционной

конструкции (детальный "поэлементный"

расчет опорно�разгружающих элементов,

крепежных конструкций и т.д.). Подроб�

нее об альбомах серии и расчетах на их ос�

нове  см. статью «Альбомы типовых тепло�

изоляционных конструкций и их интегра�

ция с программой "Изоляция"». 

Планируется дальнейшее сотрудниче�

ство НТП "Трубопровод" и ОАО "Тепло�

проект" по подготовке и распростране�

нию альбомов типовых теплоизоляцион�

ных конструкций других типов изолиру�

емых объектов (трубопроводов с отрица�

тельными температурами, оборудова�

ния, вертикальных резервуаров) и уточ�

нения программы на их основе.

Широкое распространение в современ�

ной инженерной практике систем элект�

рообогрева оборудования и трубопроводов

вызвало необходимость адаптации про�

граммы "Изоляция" к их расчетам. В пер�

вую очередь планируется реализовать ав�

томатическое формирование в програм�

ме типовых (но в то же время гибко наст�

раиваемых) опросных листов на выбор

электрообогрева для последующей пере�

дачи их в фирмы и отделы, занимающие�

ся проектированием таких систем (более

подробная информация об этом содер�

жится в статье "Повышение эффективно�

сти работы проектировщиков при проек�

тировании трубопроводов с электрообо�

гревом"), а также учет наличия системы

электрообогрева при выборе и расчете

теплоизоляционной конструкции. 

Кроме того, в планах развития програм�

мы –  реализация ряда теплотехнических

расчетов, таких как расчет наружных и вну�

тренних подогревателей емкостного обору�

дования, обогревающих спутников трубо�

проводов, и оптимизация их параметров.

Эти и другие задуманные разработчи�

ками усовершенствования призваны сде�

лать программу еще более мощным и

удобным инструментом проектировщи�

ка и сделать его работу более эффектив�

ной и творческой, а качество проектов –

более высоким.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

НОВОСТИ

ОАО "Теплопроект" и ООО "НТП Трубопровод" углубляют
сотрудничество на рынке продуктов и услуг по проектированию
технической тепловой изоляции 

ОАО "Теплопроект", наиболее авто!
ритетная в России комплексная мно!
гопрофильная организация в области
теплотехнического строительства и

энергосбережения, и ООО "НТП Трубопро!
вод", один из ведущих российских разработчи!
ков программного обеспечения в области рас!
четов и проектирования трубопроводов и обо!
рудования, договорились о новых совместных
шагах на рынке продуктов и услуг по проекти!
рованию технической тепловой изоляции.

В качестве первого шага компании подписали
взаимные дистрибьюторские соглашения по
продвижению на рынке своих разработок. ОАО
"Теплопроект" и его партнеры получили право
продавать своим клиентам разработанную ООО
"НТП Трубопровод" (при методическом участии
специалистов ОАО "Теплопроект") программу

"Изоляция", ставшую стандартом де!факто на
отечественном рынке проектирования теплоизо!
ляции оборудования и трубопроводов. В свою
очередь ООО "НТП Трубопровод" будет распро!
странять (как напрямую, так и через сеть своих
дистрибьюторов) новейшие типовые серии чер!
тежей стандартных теплоизоляционных конст!
рукций, разработанные ОАО "Теплопроект".

Специалисты ООО "НТП Трубопровод" также
начали работу по модернизации программы "Изо!
ляция" с целью привести в ней правила выбора
теплоизоляционных конструкций и расчета коли!
чества материалов и работ в полное соответст!
вие с распространяемыми альбомами чертежей.
При проведении этой работы сотрудники ОАО
"Теплопроект" окажут необходимую консультаци!
онную поддержку.

Одновременно специалисты ООО "НТП Тру!
бопровод" предложат свои услуги по проверке и
тестированию разрабатываемых ОАО "Тепло!
проект" новых серий чертежей стандартных теп!
лоизоляционных конструкций.

Компании будут также сотрудничать при вы!
полнении сложных нестандартных проектов и
расчетов тепловой изоляции в интересах своих
клиентов.

Комплексное интегрированное решение,
включающее программу "Изоляция" и альбомы
чертежей стандартных теплоизоляционных кон!
струкций, существенно облегчит работу специа!
листов по тепловой изоляции и позволит повы!
сить качество проектов.
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