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1. Введение. 

 

В настоящее время довольно остро стоит проблема надежной тепловой изоляции 

инженерных сетей, прокладываемых в зоне сезонного промерзания. Применение одних 

лишь греющих кабелей не решает проблему. Без применения надёжной, долговечной, био- и 

влагостойкой теплоизоляции не достичь оптимальных показателей при прогреве. 

Значительное уменьшение тепловых потерь, многократное сокращение расхода 

электроэнергии при эксплуатации систем обогрева – одни из основных преимуществ 

применения теплоизоляционных плит из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС
®
 

при формировании систем тепловой изоляции инженерных сетей подземного заложения 

коробом. 
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2. Область применения. 

 

- теплоизоляция инженерных сетей коробом из плит ПЕНОПЛЭКС
®
 с устройством системы 

обогрева (греющий кабель) 

 

3. Конструктивные решения. 

3.1. Принципиальные схемы теплоизоляции инженерных сетей коробом из 

плит ПЕНОПЛЭКС
®
. 

Расчётные схемы тепловой изоляции представлены в двух вариантах исполнения короба 

из плит ПЕНОПЛЭКС с толщиной стенок 50мм (см.Рис.1, 2). Заполнение внутреннего 

пространства коробов предусмотрено песком или песчано-гравийной смесью.  

 

Вариант 1. 

 
Рис.1. Расчётная схема тепловой изоляции коробом из плит ПЕНОПЛЭКС

®
 

толщиной стенок 50мм, габаритами 200х200мм. 

 

Вариант 2. 

 
Рис.2. Расчётная схема тепловой изоляции коробом из плит ПЕНОПЛЭКС

®
 

толщиной стенок 50мм. 
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Вариант №1 (см. Рис.1) предназначен для устройства инженерных сетей диаметром до 

90мм, габариты теплоизоляционного короба из плит ПЕНОПЛЭКС в поперечном сечении – 

200х200мм.   

Вариант №2 (см. Рис.2) предполагает прокладку инженерных сетей диаметром до 

190мм, при этом габариты короба в поперечном сечении составляют ориентировочно 

292,5х300мм (вертикальная составляющая выполняются в половину ширины плиты 

ПЕНОПЛЭКС). 

Расчётная глубина расположения коробов – 300мм до верхней горизонтальной 

плоскости теплоизоляции.  Греющий кабель располагается на внешней оболочке 

(прямолинейно или спиралью) или внутри трубопровода, расчётное сечение греющего кабеля 

условно можно принять 10х5мм, максимальная рабочая температура – до 75 °С, мощность – 

до 30 Вт/м. 

Различают несколько основных типов терморегуляции греющего кабеля: 

саморегулирующаяся полупроводящая матрица, биметаллический терморегулятор, системы 

электронной или механической терморегуляции. Основной принцип действия 

саморегулирующейся полупроводящей матрицы заключается в автоматическим изменении 

сопротивления матрицы (полупроводящего состава) в зависимости от температуры 

поверхности – при повышении температуры сопротивление матрицы возрастает. Принцип 

действия биметаллического регулятора основан на автоматическом включении 

(ориентировочно при температуре окружающей среды +5°С) и выключении (при +15°С) – 

данные терморегуляторы являются механическими. Более сложный механизм терморегуляции 

реализован при применении специальных электронных или механических терморегуляторов с 

системами индикации, диагностики и управления. 

 
Рис.3. Принципиальная схема линейной фиксации греющего кабеля (в верхней части 

трубы, внешний обогрев). 

 
Рис.4. Принципиальная схема спиральной фиксации греющего кабеля 

(внешний обогрев). 
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При расположении греющего кабеля внутри трубы (см. Рис.5) особое внимание следует 

уделять типу кабеля, он должен быть предназначен именно для внутреннего расположения и 

иметь специальное покрытие – для питьевой воды покрытие кабеля выполняется из пищевого 

полимера (полиолефин, фторполимер), для технических нужд – применяется любой тип 

покрытия. 

 
Рис.5. Принципиальная схема устройства внутреннего обогрева трубопровода в коробе из 

плит ПЕНОПЛЭКС. 
Перед монтажом греющего кабеля внутрь трубы необходимо выполнить следующие 

действия: подготовить концевую заделку, надеть на кабель проходной комплект, срастить 

питающий провод с вилкой с саморегулирующимся отрезком (или использовать изделие с 

заводским сращиванием с силовым кабелем). 

Когда подготовка системы завершена, приступают к вводу греющего кабель в 

трубопровод. Заведение греющего кабеля осуществляется через тройник, после чего 

обеспечивается герметичность места ввода при помощи соединительной муфты, зажимной и 

уплотнительной втулки, а также резинового уплотнителя (см. Рис.6). 

 
Рис.6. Узел ввода греющего кабеля через тройник в обогреваемый трубопровод. 

 

 

3.2. Рекомендации по выполнению узла прохода трубопровода через 

ограждающую конструкцию. 

 

Узлы прохода инженерных сетей через ограждающие конструкции сооружения 

(подвала), стенки водозаборного или распределительного колодца (камеры) осуществляются 

следующими способами: путём герметизации стыка прижимным способом (при помощи 

фланцевого соединения, механической обжимной герметизации – путем затяжки резинового 

уплотнителя гайками по резьбе); путём применения обрезиненных закладных уплотнителей с 

последующей заделкой стыка цементно-песчаным раствором; применением 

герметизирующих мастик. Принципиальная схема организации водоснабжения с устройством 

водозаборной скважины представлена на Рис.7. 
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Один из вариантов выполнения прохода трубопровода малого диаметра через 

ограждающую конструкцию приведен на рис.8. 

Последовательность работ при выполнении обжимной герметизации: 

- в отверстие в стене фиксируется на герметик (или фиброрезину) латунный сгон 

достаточной длины; 

- производится герметизация и замазка всех щелей; 

- на сгон надевают резиновый уплотнитель и прижимают шайбами или пластинами; 

- производится затяжка гаек снаружи и изнутри ограждающей конструкции; 

- по концам сгона накручивают фитинги для трубопровода; 

- производится монтаж трубопровода к фитингам. 

С практической точки зрения наиболее надежный способ выполнения герметизации 

прохода трубопровода – обжимным способом. 

 

 
 

Рис.8. Принципиальная схема организации водоснабжения с устройством 

водозаборной скважины. 

 
Рис.8. Узел прохода трубопровода через ограждающую конструкцию с устройством 

обжимной герметизации (затяжка по резьбе) – Узел А. 
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4. Организация и технология производства монтажных работ. 

 

Технологическая последовательность монтажа сборных непроходных каналов (коробов) из 

плит ПЕНОПЛЭКС с фиксацией ПЭТ лентами: 

 

1. Подготовительные и земляные работы. 

 

- инженерно-геодезические работы, разбивка на местности; 

- земляные работы (рытьё траншеи, подготовка основания – песчаная подушка); 

 

2. Изготовление и установка закладных элементов. 

 

- подготовка и предварительная раскладка в месте производства работ ПЭТ-лент; 

- изготовление анкерных элементов – нарезка прутьев арматуры Ø6-8мм, l=400мм или 

кольев из древесины; 

- закрепление элементов фиксации (арматура, колья из древесины), путем забивки в грунт – 

вдоль боковых граней канала с шагом, достаточным для закрепления в проектном положении 

(ориентировочно по два закрепления на боковую грань плит ПЕНОПЛЭКС
®
). 

Ориентировочная величина заглубления – не менее 150-200мм. 
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Рис.9. Принципиальные схемы устройства подготовки под монтаж короба из плит 

ПЕНОПЛЭКС. 
 

3. Монтаж плит ПЕНОПЛЭКС
®
 – в основании и по бортам конструкции. 

 

 
 

Рис.10. Принципиальные схемы консольной фиксации нижнего торца бортовых плит 

ПЕНОПЛЭКС. 
 

4. Подготовка песчаного основания и монтаж инженерных сетей. 

 
Рис.11. Схема монтажа трубопровода на песчаную или песчано-гравийную подготову. 

 

Греющий кабель предварительно крепится к трубе с помощью металлизированной клейкой 

ленты и дополнительно притягивается пластиковыми хомутами/стяжками с шагом 30 см. 
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5. Установка покрытия короба из плит ПЕНОПЛЭКС
®
 враспор между боковыми 

элементами системы теплоизоляции. 

 
 

 

 
Рис.12. Схема монтажа покрытия короба из плит ПЕНОПЛЭКС. 

 

6. Финишное закрепление короба из плит ПЕНОПЛЭКС (ПЭТ лента, полиамидная 

нить). 

 

С целью обеспечения надежности и неизменности геометрии конструкции короба из плит 

ПЕНОПЛЭКС рекомендуется осуществление дополнительной фиксации ПЭТ лентами или 

обычной полиамидной нитью путём обвязки. 

Фиксация ПЭТ лентами осуществляется при помощи специального ручного оборудования – 

натяжителя, клещей для скрепления ленты (см. Рис.13). 
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Натяжитель ПЭТ лент клещи для скрепления ленты 

 

Рис.13. Ручной инструмент для натяжения и скрепления ПЭТ ленты. 
 

В качестве альтернативы допустима фиксация с применением полиамидных нитей или 

веревок с устройством узла с возможностью натяжения (один из концов каната выполняется 

петлёй). 

 

 

7. Поэтапная обратная засыпка местным или привозным грунтом с послойным 

уплотнением. Монтаж защитно-распределительной ж/б плиты (при необходимости). 

 

Засыпка траншей с уложенными подземными коммуникациями производится в два приема. 

Сначала засыпаются и подбиваются вручную участки, примыкающие к боковым граням 

короба из плит ПЕНОПЛЭКС, затем остальная часть траншеи. Все работы производятся с 

тщательным послойным уплотнением. 

 

5. Условия хранения и транспортировки материалов. 

 

Плиты ПЕНОПЛЭКС
®
 в пакетах или без пакетирования транспортируют в крытых 

транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на 

транспорте данного вида. 

Теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС
®

 должны храниться в крытых складах на 

расстоянии не ближе 1-го метра от источников высокой температуры, огня, обогревателей и 

т.п. 

Допускается хранение под навесом, защищающим плиты от воздействия атмосферных 

осадков и солнечных лучей или на открытом воздухе в упаковке из светостабилизированной 

полиэтиленовой пленки, защищающей плиты ПЕНОПЛЭКС
®
 от воздействия 

ультрафиолетовых лучей. При хранении под навесом и на открытом воздухе плиты должны 

быть уложены на поддоны, при этом высота штабеля не должна превышать 5 метров. 
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6. Минимальные рекомендуемые показатели удельной мощности греющего 

кабеля при реализации схем тепловой изоляции инженерных сетей коробом 

из плит ПЕНОПЛЭКС
®
 для различных регионов Российской Федерации.  

 
Таблица 1. Рекомендуемые(минимальные) показатели удельной мощности греющего кабеля  

для 3-х вариантов схем тепловой изоляции. 

Наименование города 

Удельная мощность греющего кабеля, не менее, Вт/м 

Расчётная схема – Вариант 1. Расчётная схема – Вариант 2. 

Ø32мм Ø57мм Ø180мм 

ЦФО 

Москва 3 5 5 

Воронеж 3 5 5 

Ярославль 4 6 6 

СЗФО 

Санкт-Петербург 2,5 4 4 

Псков 2,5 4 4 

Мурманск 3 5 6 

ЮФО 

Краснодар  1,5 3 3 

Волгоград 2 4 4 

Ростов-на-Дону 2 3,5 3,5 

Махачкала - - - 

ПФО 

Нижний Новгород  2,5 4,5 4,5 

Казань  3,5 5 6 

Уфа 5 6 8 

Самара 3,5 5 6 

Саратов 2 3,5 3,5 

Тольятти 3 5 5 

Ульяновск 4 6 6 

Оренбург 5 6 8 

УФО 

Екатеринбург 5 7 8 

Пермь 5 7 8 

Челябинск 5 7 8 

Тюмень 5 7 8 

Ижевск 4 6 7 

СФО и ДВ 

Иркутск  6 9 10 

Хабаровск 6 9 10 

Новосибирск 6 9 11 

Красноярск 7 10 12 

Владивосток 3 5 5 

Омск 6 9 9 

Барнаул 5 6 8 

Томск 5 7 8 

Примечание: в таблице указаны минимально допустимые показатели удельной мощности 

греющего кабеля, полученные в результате моделирования распределения тепловых полей 

разреза конструкции, без учёта снежного покрова на поверхности. 

При устройстве инженерных сетей в коробе из плит ПЕНОПЛЭКС оптимальные мощности 

греющего кабеля: ЦФО, СЗФО, ЮФО, ПФО, УФО, ДФО – 10 Вт/м, СФО – 15 Вт/м. 

Указанные выше параметры применимы исключительно при использовании тепловой 

изоляции из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС (короб с толщиной стенки 

50мм).   
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7. Пример теплотехнического моделирования конструкции тепловой изоляции 

малозаглубленных инженерных сетей коробом из плит ПЕНОПЛЭКС. 

 

Картина построения тепловых полей с целью определения расчётной глубины сезонного 

промерзания и температуры на внешних поверхностях короба из плит ПЕНОПЛЭКС 

(г.Москва, январь, 10 лет условной эксплуатации) получена в результате расчёта в 

программном комплексе Frost 3D. Моделирование выполнялось с учётом периода наиболее 

холодной пятидневки с обеспеченностью, 0.92 (в соответствии с СП 131.13330.2012). 

 
Рис.14. Картина построения тепловых полей для разреза конструкции в грунтовом 

массиве (см. принципиальную схему на Рис.1) в условиях эксплуатации в г.Москва 

(январь). 

 
Рис.15. Результат построения тепловых полей для поперечного разреза системы 

тепловой изоляции коробом с применением плит ПЕНОПЛЭКС 

 (с устройством внешнего подогрева). 
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8. Перечень нормативной и ссылочной документации. 

 

1. СП 61.13330.2012 “Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов”. 

2. СП 399.1325800.2018 “Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных 

материалов” 

 

 

 


