
 
 

 

Подбор толщины изоляции по нормативной плотности теплового потока 

Расположение системы: в помещении 

Режим работы системы: в отопительный период  

Тепловая изоляция: UNICOVER SW (базальтовая вата) 

Продолжительность отопительного периода: менее 5000 часов (~208 сут.) 

Наружний диаметр трубопровода, мм. 

Температура теплоносителя расчётная, °С 

50 65 90 110 

Толщина тепловой изоляции, мм. 

18 20 20 20 20 

22 20 20 20 20 

25 20 20 20 20 

28 20 20 20 30 

32 20 20 20 30 

35 20 20 20 30 

38 20 20 20 30 

42 20 30 30 30 

45 20 30 30 30 

48 20 30 30 30 

54 20 30 30 40 

57 20 30 30 40 

60 20 30 30 40 

64 20 30 30 40 

70 20 30 30 40 

76 20 30 30 40 

89 30 30 40 40 

108 30 40 40 40 

114 30 40 40 40 

133 30 40 40 50 



 
 

 

159 30 40 40 50 

169 30 40 40 50 

219 30 40 50 50 

273 30 40 50 50 

325 40 40 50 50 

377 40 40 50 50 

426 40 50 50 60 

 

Ссылки на нормативные документы. 

СП 61.13330.2012. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. 

6.1.5 За расчетную температуру окружающей среды при расчетах по нормированной плотности 

теплового потока следует принимать:  

а) для изолируемых поверхностей, расположенных на открытом воздухе: для технологического 

оборудования и трубопроводов - среднюю за год; для трубопроводов тепловых сетей при 

круглогодичной работе - среднюю за год; для трубопроводов тепловых сетей, работающих только 

в отопительный период, - среднюю за период со среднесуточной температурой наружного 

воздуха 8 °С и ниже;  

б) для изолируемых поверхностей, расположенных в помещении - 20 °С;  

в) для трубопроводов, расположенных в тоннелях - 40 °С;  

г) для подземной прокладки в каналах или при бесканальной прокладке трубопроводов - 

среднюю за год температуру грунта на глубине заложения оси трубопровода. При величине 

заглубления верхней части перекрытия канала (при прокладке в каналах) или верха 

теплоизоляционной конструкции трубопровода (при бесканальной прокладке) 0,7 м и менее за 

расчетную температуру окружающей среды должна приниматься та же температура наружного 

воздуха, что и при надземной прокладке. 

6.1.6 Температуру теплоносителя технологического оборудования и трубопроводов при расчетах 

по нормированной плотности теплового потока следует принимать в соответствии с заданием на 

проектирование. Для трубопроводов тепловых сетей за расчетную температуру теплоносителя 

принимают:  

а) для водяных тепловых сетей: для подающего трубопровода при постоянной температуре 

сетевой воды и количественном регулировании - максимальную температуру теплоносителя; для 

подающего трубопровода при переменной температуре сетевой воды и качественном 

регулировании - в соответствии с таблицей 15; для обратных трубопроводов водяных тепловых 

сетей 50 °С;  

б) для паровых сетей - максимальную температуру пара среднюю по длине рассматриваемого 

участка паропровода;  



 
 

 

в) для конденсатных сетей и сетей горячего водоснабжения максимальную температуру 

конденсата или горячей воды.  

Таблица 15 

Температурные режимы водяных тепловых сетей, °С 95/70 150/70 180/70 

Расчётная температура теплоносителя, °С 65 90 110 

 


