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программное обеспечение

ЧаВо
УМЕЕТ

?

"Изоляция" 2.х

(Часто задаваемые Вопросы)
Разработанная НТП "Трубопровод" программа но*
вого поколения "Изоляция" 2.х, поставки которой
начались в феврале 2004 года, вызвала большой ин*
терес специалистов по тепловой изоляции. За время
знакомства с программой уже определились пробле*
мы, которые чаще всего волнуют пользователей и
требуют дополнительных разъяснений. Попробуем
сделать это в популярной форме вопросов и ответов.
Для чего нужна программа
"Изоляция"?
Программа предназначена для ав
томатизации проектирования так на
зываемой "технической" (или "про
мышленной") тепловой изоляции (то
есть изоляции трубопроводов, возду
ховодов, аппаратов различного вида)
и является высокоэффективным спе
циализированным
инструментом
при проектировании и реконструк
ции нефте и газоперерабатываю
щих, нефтехимических, химических,
металлургических производств, элек
тростанций, котельных, насосных
станций и других промышленных
объектов. Кроме того, программа мо
жет применяться при проектирова
нии трубопроводов обвязки нефтя
ных и газовых месторождений,
магистральных трубопроводов и тру
бопроводов тепловых сетей.
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"Изоляция" 2.х позволяет быстро
и качественно выполнить проект
тепловой изоляции, обеспечивая:
 автоматический выбор материа
лов и формирование теплоизоля
ционной конструкции;
 расчет толщины теплоизоляци
онного слоя и подбор типоразме
ров теплоизоляционных материа
лов;
 расчет поверхностей и объемов
слоев;
 расчет потребностей в материалах
и объемов теплоизоляционных
работ;
 автоматическое формирование
комплекта проектных докумен
тов по тепловой изоляции, содер
жащего ведомость ссылочных и
прилагаемых документов по
ГОСТ 21.10197, техномонтаж
ную ведомость по ГОСТ 21.405

93, заказную спецификацию по
ГОСТ 21.11095, а также ведо
мость объемов работ для последу
ющей передачи в сметный отдел.

Выпускает ли программа
чертежи теплоизоляционных
конструкций?
Нет, не выпускает, поскольку в
них, как правило, нет необходимос
ти. Такие чертежи создаются только
для нестандартных теплоизоляци
онных конструкций. В подавляю
щем же большинстве проектов до
статочно сослаться на альбомы
типовых конструкций (например,
формально отмененные, но не утра
тившие своего значения альбомы
"Теплопроекта" или разработанные
по их образцу более новые собствен
ные альбомы организаций). Кроме
того, можно использовать соответ
ствующие рекомендации по приме
нению различных теплоизоляцион
ных материалов, разработанные в
последнее время ОАО "Теплопро
ект", – они также содержат чертежи
типовых конструкций. "Изоляция"
2.х позволяет указать соответствую
щие ссылочные документы в ведо
мости ссылочных и прилагаемых
документов. В дальнейшем про
грамму предполагается усовершен
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ствовать таким образом, чтобы она
самостоятельно формировала в тех
номонтажной ведомости ссылки на
соответствующие чертежи ссылоч
ных документов для каждого изоли
руемого объекта.

На каких нормативных
документах и методиках
основана программа?
Программа полностью соответст
вует требованиям новых СНиП 41
032003 по тепловой изоляции обо
рудования
и
трубопроводов,
действующих в России с 1 ноября
2003 года. В части формы и содержа
ния выходных документов "Изоля
ция" 2.х следует правилам выполне
ния рабочей документации тепловой
изоляции оборудования и трубопро
водов, определенных ГОСТ 21.405
93 и связанным с ним другим стан
дартам СПДС (ГОСТ 21.11097,
ГОСТ 21.10195 и др.).

Модуль строительной климатологии

"Теплопроект" и НТП "Трубопро
вод".
Необходимые для расчета изоля
ции расчетные температуры окружа
ющей среды автоматически опреде
ляются модулем "Строительная
климатология" (по местоположению
проектируемого объекта) с использо
ванием данных СНиП 230199.

Можно ли применять
программу за рубежом –
в странах СНГ?

Пример техномонтажной ведомости

В настоящее время программа
проходит официальную сертифика
цию на соответствие этим норматив
ным документам.
Инструментарий "Изоляции" 2.х
полностью отвечает требованиям от
раслевого стандарта НР 347018887
для теплоизоляции трубопроводов и
оборудования тепловых и атомных
электростанций, а также (для совме
стимости с ранее выполненными

проектами) нормативов ранее дейст
вовавших СНиП 2.04.1488 (с изм.
№1). Начата работа по реализации
нового ОСТ для тепловой изоляции
трубопроводов и оборудования атом
ных электростанций, который гото
вится институтом "Атомэнергопро
ект" взамен НР 347018887.
Заложенные в программе алго
ритмы расчета развивают рекомен
дации СП 411032000 и методик,
разработанных специалистами ОАО

К сожалению, на сегодня в стра
нах СНГ не существует единой нор
мативной базы в части проектирова
ния тепловой изоляции. И хотя
законы физики (уравнения тепло
проводности и теплопередачи), на
которых основаны алгоритмы про
граммы, при пересечении государст
венных границ не меняются, в раз
ных странах могут использоваться
различные значения нормативных
величин (плотность теплопотоков,
максимально допустимые толщины
изоляции, коэффициенты стоимости
тепла и др.), что необходимо учиты
вать, принимая решение о примене
нии программы. В частности, при
проектировании объектов, располо
женных на территории Украины и
Белоруссии, действуют варианты
старой версии СНиП 2.04.1488 (без
изм. №1), которые до конца 2004 го
да планируется реализовать в про
грамме.
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Предусмотрен расчет трубопро
водов с одним или двумя обогреваю
щими спутниками различной геоме
трической конфигурации, в том
числе по специальным критериям
поддержания температуры подвиж
ного или неподвижного продуктов.
Кроме того, программа может
учитывать термическое сопротивле
ние стенки изолируемого объекта,
что необходимо, например, при рас
чете трубопроводов из полимерных
материалов.

Можно ли с помощью
программы рассчитывать
такие объекты, как резервуа
ры и совместно изолируемые
пучки труб?
Расчет этих объектов в программе
пока не реализован, но его добавле
ние является одной из приоритетных
задач разработчиков в 2004 году.
Пример спецификации

Расчет каких именно
объектов и случаев
реализован
в программе?
Программа рассчитывает тепло
вую изоляцию прямолинейных уча
стков трубопровода, отводов, пере
ходов,
арматуры,
фланцевых
соединений, газоходов и воздухово
дов прямоугольного сечения, раз
личных видов оборудования – как
стандартных (емкости, теплообмен
ники, насосы, газгольдеры, аппара
ты типа "короб"), так и нестандарт
ных аппаратов любой сложности,
состоящих из стандартных и/или не
стандартных конструктивных эле
ментов (обечаек и днищ различного
типа, штуцеров, люков, фланцевых
соединений и трубопроводов). Кро
ме того, учитывается наличие у аппа
ратов наружных подогревателей
(змеевиков).
Рассматриваются все случаи рас
положения изолируемых объектов:
на открытом воздухе, в помещении, в
туннеле, под землей (в канале и бес
канально). При подземной проклад
ке учитываются свойства грунта, глу
бина заложения, параметры канала.
Также реализован расчет подземной
канальной и бесканальной двухтруб
ной прокладки трубопроводов (как
магистральных или технологических
трубопроводов, так и тепловых сетей
различного типа) с учетом взаимного
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теплового влияния прямой и обрат
ной труб.
При расчете толщины теплоизо
ляционного слоя выполняются все
предусмотренные СНиП 41032003
критерии – как основные, применя
емые программой автоматически и
по умолчанию (по нормативной
плотности теплового потока, допус
тимой температуре на поверхности
изоляции, конденсации влаги на на
ружной поверхности покровного
слоя), так и дополнительные (по за
данному тепловому потоку, заданно
му изменению температуры продук
та,
транспортируемого
трубо
проводами; по заданному времени
приостановки перекачки продукта в
трубопроводах или времени хране
ния в емкостях и заданному допус
тимому изменению его температу
ры; по заданному количеству
конденсата в паропроводах, профи
лактике конденсации влаги на внут
ренней поверхности). Для дополни
тельных критериев, требующих
задания теплофизических свойств
транспортируемых или хранимых
продуктов, может учитываться со
став продукта – благодаря встроен
ному в программу мощному модулю
расчета теплофизических свойств и
фазовых равновесий СТАРС, а также
дополнительному модулю расчета
свойств воды и водяного пара
WaterSteamPro.

Как при расчете учитывается
наличие систем электрообо
грева трубопроводов?
В текущей версии программа вы
бирает тепловую изоляцию без учета
влияния электрообогрева, то есть
(при его наличии) с некоторым за
пасом. Мы планируем внести соот
ветствующие изменения в последу
ющие версии программы. Кроме
того, ведутся переговоры с ведущи
ми поставщиками систем электро
обогрева об интеграции их про
грамм расчета и проектирования
систем электрообогрева с програм
мой "Изоляция".

Какие данные необходимо
задать, чтобы выполнить
расчет и выпустить
проектные документы?
Программа позволяет выпол
нить расчет при минимальных ис
ходных данных. В целом по проекту
требуется задать текстовые данные
для заполнения углового штампа,
местоположение проектируемого
объекта, используемый при проек
тировании нормативный документ,
а также имя правил выбора, исполь
зуемых при выборе материалов теп
лоизоляционной
конструкции.
Далее указываются типы и наиме
нования изолируемых объектов, их
диаметр и геометрические парамет
ры (длины участков трубопроводов,
размеры аппаратов), расположение
(на улице, в помещении, в туннеле,
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Интерфейс ввода исходных данных

под землей в канале или бесканаль
но), а также температура продукта,
причем при вводе расположение и
температура продукта (как и многие
другие данные) "наследуются" из
вышестоящих или предыдущих объ
ектов, то есть повторяющиеся зна
чения заново вводить не требуется.
Все остальные параметры (свойства
грунта и продукта, размеры канала,
характеристики
обогревающего
спутника и т.д.) принимаются про
граммой по умолчанию и вводятся
пользователем только при необхо
димости.

Каким образом программа
выбирает материалы
для теплоизоляционной
конструкции?
Хотя программа позволяет поль
зователю вручную выбирать матери
алы тех или иных функциональных
элементов конструкции для отдель
ных изолируемых объектов, основ
ным остается полностью автомати
ческий выбор материалов по
указанным пользователем правилам.
Правила выбора материалов хра
нятся в БД материалов, поставляют
ся вместе с программой и могут быть
изменены или дополнены (либо, ес
ли в том возникнет необходимость,
созданы заново) с помощью встроен
ного в программу удобного редакто
ра правил выбора материалов.
Каждое правило содержит пере
чень упорядоченных по предпочти
тельности применения вариантов
формирования каждого из 18 преду
смотренных программой функцио
нальных элементов теплоизоляци
онной конструкции (начиная с
теплоизоляционного и покровного
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рукции. Кроме того, автоматически
производится формирование выход
ных проектных документов с ис
пользованием заложенных в прави
лах формул и шаблонов.
Правила – важнейший элемент
программы, представляющий собой
концентрированное выражение тре
бований нормативных документов
по подбору и применению материа
лов, знаний и опыта специалистов
НТП "Трубопровод" и ОАО "Тепло
проект", рекомендаций изготовите
лей материалов, а также знаний,
опыта и корпоративных стандартов
организацийпользователей. Поэто

слоев и заканчивая
опорноразгружаю
щими элементами,
крепежом и лесами) с
указанными для каж
дого варианта услови
ями применения. Ва
рианты могут вклю
чать в себя как один
материал, так и набор
материалов – в том
числе, наряду с ос
новными, и вспомо
гательные, необходи
мые для подготовки и
установки основных
Редактор правил выбора материалов
материалов в конст
рукцию
(например,
материалы обкладок и нитей для ма
трацев при изоляции арматуры). му рядовым проектировщикам –
Для каждого материала могут быть пользователям программы изменять
также указаны формулы расчета правила не следует. Желательно, что
объемов работ по его подготовке и бы это выполняли высококвалифи
установке, количества, необходимо цированные специалисты по тепло
го для выполнения заказа, а также вой изоляции, уполномоченные
шаблоны формирования соответст определять политику организации
вующих текстов в техномонтажную по использованию тех или иных ма
ведомость и ведомость объемов ра териалов в реализуемых организаци
бот. Подробное описание структуры ей проектах.
правил и работы с редактором пра
При внедрении "Изоляции" 2.х та
вил включено в документацию про ким специалистам рекомендуется
граммы.
изучить поставляемые вместе с про
Следуя единожды определенным граммой "типовые" правила и при не
и сохраненным правилам, програм обходимости создать на их основе
ма может выбирать материалы и пол (путем копирования и последующей
ностью автоматически рассчитывать правки) свои собственные, отражаю
их количество и объемы работ для щие специфику проектирования дан
проектов любого размера. При этом ной организации. Впоследствии, по
для каждого изолируемого объекта, мере необходимости, эти правила мо
исходя из заданных в правилах усло гут быть дополнительно модифици
вий и результатов расчета объекта, рованы под те или иные конкретные
выбирается наиболее предпочти проекты. Рядовым же проектировщи
тельный вариант реализации того кам должны быть выданы рекоменда
или иного слоя или элемента конст ции по использованию правил.
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Мы планируем наладить регуляр
ное обучение уполномоченных спе
циалистов фирмпользователей ре
дактированию и применению правил
при работе с программой. Предвари
тельная информация об этом будет
публиковаться на сайте разработчи
ков: http://www.truboprovod.ru.
С текущей версией программы
поставляются типовые правила для
наиболее часто используемых мине
раловатных матов и плит по ГОСТ
2188094 и ГОСТ 957396, а также
современных теплоизоляционных
материалов фирмы ROCKWOOL
Russia – ЗАО "Минеральная вата".
В дальнейшем планируется значи
тельно увеличить набор поставляе
мых правил, дополнив его правила
ми для изоляции энергетических
объектов (прежде всего на основе
материалов Назаровского завода
теплоизоляционных изделий и кон
струкций), правилами для использо
вания материалов матов и плит
URSA, материалов ОАО "ТИЗОЛ",
материалов KFlex и Энергофлекс,
пенополиуретана и т.д.

Какие материалы включены
в поставляемую с програм
мой базу данных
материалов?
В текущую версию базы данных
включены как традиционные, так и
самые современные теплоизоляци
онные материалы, в том числе:
 маты М100 и М125 из минераль
ной ваты по ГОСТ 2188094 (с
различными вариантами обкла
док), изготавливаемые заводами
концерна "ТЕРМОСТЕПС", а
также ОАО АКСИ, ОАО "ТИМ",
ОАО "Минвата", ОАО "ТИЗОЛ",
ЗАО "Нижнетагильский завод
теплоизоляционных изделий",
ЗАО "Изорок";
 плиты П75 и П125 из минераль
ной ваты по ГОСТ 957396, изго
тавливаемые заводами концерна
"ТЕРМОСТЕПС", а также ОАО
АКСИ, ОАО "Минвата", ЗАО "Ни
жнетагильский завод теплоизоля
ционных изделий", ЗАО "Изорок",
ОАО "Комат", ОАО Хабаровский
завод "Стекловолокно";
 маты и плиты из стеклянного шта
пельного полотна марок М15,
М25, М35, М45, П20, П30,
П45 по ГОСТ 1049995, выпуска
емые ОАО "Мостермостекло" и
ОАО "ТИСМА";
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Пример ведомости объемов работ

















изделия фирмы ROCKWOOL
Russia – ЗАО "Минеральная вата":
цилиндры марок Ц и ЦКф и ма
ты ТЕХМАТ и ТЕХМАТКф;
изделия из базальтовой энергети
ческой ваты Назаровского завода
теплоизоляционных изделий и
конструкций: маты МТПЭ и
МБПЭ с различными вариантами
обкладок, плиты ПТЭ, цилиндры
ЦТЭ, шнуры ШТЭ;
маты и плиты URSA (более 80 ма
рок!) из стеклянного штапельно
го волокна, выпускаемые ОАО
"Флайдерер – Чудово";
базальтовые изделия производст
ва ОАО "ТИЗОЛ": маты МПБ с
различными типами обкладок
(марок МПБ30, МПБ30/ф1,
МПБ30/сс1,
МБП30/бт2,
МПБ50/бт2, МПБ50/сс2), пли
ты мягкие БВТМПМ и БВТМ
ПМ/ф1, холст БСТВст;
плиты мягкие из минеральной ва
ты Термо ПМ50 производства
ОАО "ТЕРМОСТЕПСМТЛ";
полотно иглопробивное ИПСТ
1000 производства ОАО "Тверь
стеклопластик";
полотно холстопрошивное ПСХ
Т450 производства ОАО "Тверь
стеклопластик", ОАО "Новгород
ский завод стекловолокна", ОАО
"СТЕКЛОНиТ";
перлитоцементные изделия (пли
ты, полуцилиндры и сегменты)

производства ЗАО "Дмитровская
теплоизоляция";
 пенополиуретан марки Изолан
345 фирмы ООО НПП "Изолан";
 изделия из экструзионного пено
полистирола (плиты, полуцилин
дры и сегменты) марок Пено
плекс35
и
Пеноплекс45,
изготавливаемые ООО "Пено
плекс СанктПетербург";
 материал Фольмапена производ
ства ОАО "Тверьстеклопластик".
Наряду с теплоизоляционными
материалами база данных содержит
наиболее распространенные матери
алы покровного и пароизоляционно
го слоев, других функциональных
элементов теплоизоляционной кон
струкции, а также вспомогательные
материалы, необходимые для фор
мирования теплоизоляционной кон
струкции.
В состав программы включена
БД материалов, все данные по кото
рым получены непосредственно от
производителей или их представи
телей либо взяты из нормативных
документов (ГОСТ или ТУ), серти
фицированы и рекомендованы к ис
пользованию ОАО "Теплопроект".
Кроме информации обо всех ти
поразмерах изделий, предусмотрен
ных ГОСТом или ТУ, в базе данных
содержатся сведения о типоразме
рах, серийно выпускаемых тем или
иным заводом. Пользователь сам оп
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ределяет, использовать в проекте ли
бо набор типоразмеров, выпускае
мых серийно, либо же весь возмож
ный сортамент типоразмеров с
последующим размещением отдель
ного заказа на их производство (что
на практике вполне возможно для
больших проектов).
В дальнейшем мы предполагаем
продолжить наполнение БД матери
алов, поставляемой вместе с про
граммой, включая в нее и другие ши
роко применяемые и хорошо
зарекомендовавшие себя материалы.
Завершается включение в БД мате
риалов KFlex фирмы L'Isolante и
Энергофлекс завода "ЛИТ", ведется
работа по материалам, выпускаемым
ОАО "Ивотстекло", ЗАО "Изоляци
онный завод" (СанктПетербург) и
многим другим.

Может ли пользователь
самостоятельно добавить
материалы в базу данных
программы?
База данных материалов основа
на на Microsoft Jet 4.0, поставляется в
виде файлов Microsoft Access
(*.MDB) и открыта для редактирова
ния. Редактировать ее напрямую
средствами Access мы не рекоменду
ем (хотя это и возможно), поскольку
она имеет достаточно сложный фор
мат. В настоящее время разрабатыва
ется специальная программа про
смотра и редактирования БД
материалов для конечных пользова
телей, которая будет включена в вер
сию 2.10, выпуск которой заплани
рован на лето 2004 года. Все
пользователи программы получат эту
версию бесплатно в рамках техниче
ской поддержки.
При самостоятельном внесении
изменений и дополнений в БД мате
риалов пользователь должен четко
осознавать свою ответственность за
правильность и полноту вносимых
данных, которые могут существенно
повлиять на результаты расчетов.
Предоставляемые изготовителями
материалов данные зачастую непол
ны и не содержат такой необходи
мой для проектирования информа
ции, как коэффициенты упло
тнения материалов или значения
коэффициентов теплопроводности
на всем допустимом температурном
диапазоне применения материала.
Кроме того, предоставляемые изго
товителями значения коэффициен
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тов теплопроводности часто слиш
ком оптимистичны и не учитывают
реальные условия применения мате
риала в теплоизоляционной конст
рукции. Поэтому мы настоятельно
рекомендуем использовать только
проверенные, сертифицированные
материалы и данные по ним, про
шедшие квалифицированную лабо
раторную проверку (например, в со
ответствующем
центре
ОАО
"Теплопроект").
Структура БД материалов и про
грамма для ее редактирования во из
бежание недоразумений и ошибок
будут четко разграничивать данные,
включенные в БД материалов разра
ботчиками, и внесенные пользовате
лями изменения и дополнения.

Могут ли пользователи
самостоятельно изменить
форму выходных документов,
настроив их под стандарты
предприятия?
Да, в значительной степени.
В программу встроен редактор выход
ных форм (List & Label Designer), поз
воляющий модифицировать шаблон
любого из выходных проектных доку
ментов программы. Поставляемые
формы выходных документов в мак
симальной степени со
ответствуют стандар
там СПДС, однако
пользователи могут из
менить их оформление
и формат по своему ус
мотрению, если, разу
меется, само содержа
ние документов при
этом существенно не
меняется.

Может ли про
грамма получать
информацию об
изолируемых тру
бопроводах
и оборудовании
из PLANT4D
и других анало
гичных систем?
Пока такая воз
можность не реализо
вана, однако по насто
янию пользователей
работа над импортом
данных из PLANT4D,
PDS, PDMS, Plant
Space, AutoPLANT и
других систем трех

мерного проектирования технологи
ческих установок уже включена в
план дальнейшего развития про
граммы.

Как связаться с разработчи
ками программы, чтобы
высказать свои замечания
и предложения?
Вы можете связаться с разработ
чиками по адресу izol@truboprovod.ru,
а также обратившись к официаль
ным дилерам НТП "Трубопровод".
Мы всегда открыты для любых пред
ложений, замечаний и критики (осо
бенно конструктивной!). Кроме того,
на сайте НТП "Трубопровод" выло
жен опросный лист по дальнейшему
развитию программы, и если вы хо
тите внести свой вклад в определе
ние направлений этого развития, по
жалуйста, заполните этот лист и
пришлите нам.
Ждем ваших замечаний и предло
жений!
Коллектив разработчиков
программы "Изоляция"
НТП "Трубопровод"
Email: izol@truboprovod.ru
Internet: http://www.truboprovod.ru

