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Введение 
_____________________________________________  

 
Руководство по проектированию, монтажу и эксплуатации систем 

трубопроводов на основе металлополимерных труб Deepipe (в дальнейшем 
Руководство) может служить пособием для специалистов проектных и 
монтажных организаций. Оно предназначено для ознакомления с 
особенностями и возможностями систем трубопроводов на базе 
металлополимерных труб Deepipe Pe-RT/Al/Pe-RT. 

Руководство включает не только информацию о материалах, 
применяемых при изготовлении труб и их свойствах, но и методику расчета 
элементов систем водоснабжения и отопления. 

Руководство содержит описание фитингов и инструмента, 
используемого при создании систем трубопроводов, а так же технологии 
используемых при монтаже. Оно позволит избежать многих ошибок при 
разработке проектов инженерных систем, а также поможет грамотно 
смонтировать, испытать и эксплуатировать металлополимерные 
трубопроводы. 

Монтаж систем металлополимерных трубопроводов Deepipe прост, а 
принципы расчета практически  такие же, как и для других аналогичных 
систем, однако, мы рекомендуем, чтобы проектирование и монтаж систем 
выполнялись квалифицированными специалистами. 
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Глава 1 
Описание системы  
_____________________________________________ 

 
Система трубопровода Deepipe 

 
При создании трубопроводов систем водоснабжения и отопления зданий 

необходимо учитывать параметры и характеристики труб. На сегодняшний 
день металлополимерные трубы включают в себя достаточно обширный 
класс полимерных трубопроводов, основное отличие которых от прочих 
заключается в наличии армирующей прослойки из металлической (как 
правило, алюминиевой) фольги между наружным и внутренним слоем 
термопласта. При этом, в качестве материала наружного и внутреннего слоя 
может использоваться полиэтилен (PE,PEHD), сшитый полиэтилен (РЕХ), 
термостойкий полиэтилен (PERT), полипропилен (PPR). 

Появление на строительном рынке России композитных 
металлопластиковых труб DEEPIPE открыло для специалистов широкие 
возможности для повышения качества и снижению затрат на прокладку 
трубопроводных систем.  

Изучение физико-механических свойств металлополимерных труб 
позволяет сформулировать их преимущества перед трубами из 
традиционных материалов, применяющихся для строительства 
трубопроводных систем инженерного оборудования. В отличие от них, 
металлополимерные трубы имеют следующие преимущества: 
- долговечность, более 100 лет, надежность металлопластиковых труб в 
эксплуатации, тогда как металлическая труба служит в среднем 10 - 15 лет, 
а в системах отопления еще меньше; 
- абсолютнная экологичность, стойкость к коррозии и отложению солей; 
- не создают условий для роста бактерий и микроорганизмов в 
транспортируемой воде; 
- стойкость к агрессивным средам; 
- устойчивость к зарастанию и заиливанию;  
- пропускная способность металлопластиковых труб в 1,3 раза выше по 
сравнению со стальными трубами; 
- высокая пластичность и малый вес;  
- удобство монтажа, минимум отходов из-за поставки труб в бухтах большой 
длинны, простота инструмента, возможность "заливки" в бетон без каких-
либо ограничений; 
- универсальность по способам соединения;  
- высокая ремонтопригодность; 
- высокая шумопоглащающая способность; 
- теплопроводность металлопластиковых труб в 175 раз меньше чем у 
стальных, и 1300 раз - чем у медных труб; 
- металлопластиковые трубы Deepipe эстетичны, не требуют покраски; 
- антистатичны, не проводят блуждающие токи; 
- не разрушаются при замерзании воды, не конденсируют влагу. 
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Металлополимернная труба Deepipe 
 

Металлополимерная (металлопластиковая) труба представляет собой 
пятислойную композицию: полиэтилен (РЕХ или PE RT) – клей – 
алюминиевая фольга – клей – полиэтилен (РЕХ или PE RT).  

Металлополимерная труба лишена основных недостатков полимерных 
труб (высокий коэффициент линейного расширения, неспособность 
удерживать заданную форму, кислородопроницаемость). Алюминий, 
размещённый между двух слоев полимера, позволил трубе хорошо гнуться, и 
удерживать заданную форму.  

Металлополимерные трубы имеют низкий коэффициент линейного 
расширения, что существенно снижает необходимость компенсаторов.  

Металлическая фольга служит тем барьером, который в 
металлопластиковых трубах практически устранил кислородопроницаемость. 

 
 

 

 
 
Рис. 1.1 Металлополимерная труба Deepipe 
 

О видах и свойствах полимерных материалов для металлопластиковых 
труб подробно изложено в главе 6 данного руководства.  
 
Маркировка и идентификация 
 

На каждой трубе наноситься маркировка, повторяющаяся через метр и 
содержащая следующую информацию: № метра в бухте, наименование 
компании производящей трубу, наименование трубы и обозначение 
материала, из которого она изготовлена, наружный диаметр и толщину 
стенки,  рабочие характеристики, нормативный документ на трубу, дату и 
время выпуска.  

Пример маркировки труб системы Deepipe™ приведен рис. 1.2 
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наименование          размер (наружный диаметр         нормативный документ 
компании                  и толщина стенки)                     на трубу   
 

 
 
 
№ метра  наименование              рабочие               дата и время 
в бухте  изделия и материала   характеристики   выпуска 
 
Рис. 1.2  Маркировка трубы Deepipe 
 
Сферы применения  
 

Металлополимерные трубы Deepipe универсальны и могут быть 
использованы: 
-во внутренних инженерных системах строящихся и реконструируемых 
зданий - системах отопления, водоснабжения, газоснабжения; 
-при транспортировке жидких и газообразных сред в различных отраслях 
промышленности, транспорта и сельского хозяйства; 
-в системах подачи сжатого воздуха; 
-при замене "ветхих" трубопроводов в реконструируемом жилье без 
отселения жильцов (работы могут проводиться в любое время года); 
-в установках кондиционирования; 
-для экранирования и защиты электрических силовых и прочих кабелей; 
-при строительстве и ремонте железнодорожных вагонов; 
-при строительстве и ремонте морских и речных судов. 
 
Ограничения в применении  
 

Металлополимерных трубы Deepipe не допускаются к применению: 
- при рабочей температуре транспортируемой жидкости свыше 95°С ; 
- при рабочем давлении, превышающем 10 бар; 
- в помещениях категории «Г» по пожарной опасности; 
- в помещениях с источниками теплового излучения, температура 
поверхности которых превышает 150°С; 
- в системах центрального отопления с элеваторными узлами, т.к. в таких 
системах теоретически возможно длительное повышение температуры 
теплоносителя до 110-130 °С; 
- для расширительного, предохранительного, переливного и сигнального 
трубопроводов; 
- в помещениях, где возможен пролив веществ, агрессивных к материалу 
трубы; 

Не рекомендуется открытая прокладка металлополимерных труб в 
вандалодоступных местах. 
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Глава 2 
Принципы и методы расчета  
_____________________________________________  
 
Определение расчетных расходов холодной и горячей воды 
 

Определение расчетных расходов на участках сети в соответствии с 
требованиями СНиП 2.04.01-85* ведется вероятностным методом в 
следующем порядке: 
1. По таблице приложения 1 устанавливаются группы потребителей для 
различных участков (жилые помещения, офисы, магазины и т.п.) 
2. На основании технологической части проекта устанавливается количество 
потребителей и (жители, работники, условное блюдо в час и т.п.). 
3. По технологической части проекта определяется количество N и вид 
водопотребляющей арматуры. 
 
Для одной группы потребителей 
 
 4. По таблице приложения 1 определяются усредненный секундный ( 
qо,hr,л/сек) и усредненный часовой расход (qо,hr,, л/час) для одного 
прибора. Для жилых и общественных зданий эти показатели можно 
принимать по таблице 2.1. 
 
Таблица 2.1 Усредненные расходы воды для жилых зданий  
 

Показатель Обозначение Ед. изм. Значение 
Усредненный секундный расход 

прибором общий (горячей и 
холодной воды) 

qo
tot л/сек 0,3 

Усредненный секундный расход 
прибором холодной воды 

qo
c л/сек 0,2 

Усредненный секундный расход 
прибором горячей воды 

qo
h л/сек 0,2 

Усредненный часовой расход 
прибором общий (горячей и 

холодной воды) 

qo
tot

,hr л/час 300 

Усредненный часовой расход 
прибором холодной воды 

qo
c
,hr л/час 200 

Усредненный часовой расход 
прибором горячей воды 

qo
h
,hr л/час 200 

 
5. По таблице приложения 1 находится норма расхода воды в час 
наибольшего потребления qhr,u (л/час). 

6. Определяется вероятность действия приборов:   
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7. По таблице приложения 3 находится коэффициент α, являющийся 
функцией от Р и N. 
Коэффициент α с некоторой долей погрешности может быть рассчитан по 
формуле: 

, при NP<0,015 α=0,2.    
8. Находится расчетный секундный расход для группы потребителей: 

, л/сек.  
Этот показатель позволяет определить диаметр подводящего трубопровода 
на участке, производительность насоса и используется для гидравлического 
расчета. 
9. Определяется вероятность использования приборов: 

 
10. По таблице приложения 3 находится коэффициент а, являющийся 
функцией от Рhr и N. 
11. Находится максимальный расчетный часовой расход для группы 
потребителей: 

, мз/час.    
Часовой расход требуется для подбора водосчетчиков, водонагревателей, 
фильтров. 
12. По технологической части проекта устанавливается период суточного 
водопотребления Т, час. Это могут быть 24 часа (для жилых зданий), 
продолжительность смены ( для предприятий и организаций). 
13. По таблице приложения 1 находится норма расхода воды в сутки 
наибольшего водопотребления qu, л/сутки. 
14.Средний часовой расход в течение суток определяется по формуле: 

, м /час 
Средний часовой расход необходим для подбора водосчетчика и 

составления паспорта системы. 
 

Для разных групп потребителей (например: жилой дом со 
встроенным магазином) 
 
15. Расчетные расходы по каждой отдельной группе находятся в 
соответствии с пп.4-14. 
16. Определяется вероятность действия приборов для системы в целом: 

 
17.Рассчитывается усредненный секундный расход одним прибором для 
системы в целом: 

  
18.По таблице приложения 3 находится коэффициент а, являющийся 
функцией от Р и N. 
19. Находится расчетный секундный расход для группы потребителей: 
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, л/сек.     
20. Определяется часовой расход одним прибором для системы в целом: 

,л/час.   
21. Находится вероятность использования приборов для системы в целом: 

. 
22. По таблице приложения 3 находится коэффициент а, являющийся 
функцией от Рhr, и N. 
23. Находится максимальный расчетный часовой расход для системы в 
целом: 

, м3/час. 
24. Средний часовой расход в течение суток для системы в целом 
определяется по формуле:  

 
 
Потери циркуляционной воды ГВС 
 
25. Определяются потери тепла трубами циркуляционного кольца Qcir ,кВт. 
26. Расчетный циркуляционный расход ГВС определяется по формуле: 

, л/сек, 
где коэффициент раз балансировки β можно принять равным 1, а t=10°С.  
27. Для участка подающего трубопровода ГВС от теплового узла 
(нагревателя) до первого водоразборного стояка расчетный секундный 
расход ГВС с учетом циркуляции определяется по формуле: 

, где коэффициент   kcir можно принимать по 
таблице 2.2  в зависимости от соотношения   qh/qcir. 
 
Таблица 2.2 Определение коэффициента kcir 
 

qh/ qcir Kcir qh/ qcir Kcir 
1,2 0,57 1,7 0,36 

1,3 0,48 1,8 0,33 
1,4 0,43 1,9 0,25 
1,5 0,40 2,0 0,12 
1,6 0,38 2,1 и более 0,00 

 
Для остальных участков сети ГВС общий расчетный расход: qh,cir=qh. 
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Пример 1 
 

 
 
Рис. 2.1 Офисные помещения 
 

Имеется участок сети, который обслуживает жилую квартиру и 
офисное помещение. В квартире установлено: унитаз, ванна, умывальник, 
мойка. Количество жильцов — 5 человек. 

В офисе установлены три унитаза и два умывальника. Число 
работающих в офисе —26 человек. Требуется определить: расчетные 
расходы холодной воды на участках 1,2,3.  
Решение: 
Участок 1.  
Участок 1 обслуживает жилую квартиру (4 приборов, 5 жителей).  
1. По таблице приложения 1 находим: 
-усредненный секундный расход ХВ прибором qо=0,2 л/сек; 
-усредненный часовой расход воды прибором qо,hr=200 л/час; 
-норма расхода ХВ в час наибольшего потребления qhr,u =9,1 л/час; 
-норма расхода ХВ в сутки наибольшего потребления qu=270 л/сутки. 
2. Определяем секундную вероятность действия приборов группы: 

= (9.1x5)/(0,2х4х3600) =0,016; Рn=0,016x4=0,064 
3. По приложению 3 находим значение α=0,295. 
4. Расчетный секундный расход на участке 1 составит 

= 5x0,295x0,2 = 0,295 л/сек. 
5. Определяем вероятность использования приборов: 

=(3600x0,016х0,2)/200=0,058; РhrN=0,058x4=0,232 
6. По приложению 3 находим значение α=0,48. 
7. Максимальный часовой расход на участке составит: 

=0,005x0,48x200=0,48 мЗ/час. 
8. Определяем средний часовой расход в течение суток: 
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 = (270x5)/ (1000х24)=0,056 мЗ/час. 
Участок 2.  
Участок 2 обслуживает офис ( 5 приборов, 26 работников, смена 8 часов). 
9. По таблице приложения 1 находим: 
-усредненный секундный расход ХВ прибором qо=0,1 л/сек;  
-усредненный часовой расход воды прибором qо,hr =60, л/час;  
-норма расхода ХВ в час наибольшего потребления qhr,u =2 л/час;  
-норма расхода ХВ в сутки наибольшего потребления qu =9 л/сутки. 
10. Определяем секундную вероятность действия приборов группы: 

= (2х26)/(0,1х5х3600) =0,029; РN=0,029х5=0,145 
11. По приложению 3 находим значение α=0,394. 
12. Расчетный секундный расход на участке 2 составит 

= 5x0,394x0,1 = 0,197 л/сек. 
13. Определяем вероятность использования приборов: 

 =(3600х0,029х0,1)/60=0,174 
14. По приложению 3 находим значение α=0,7. 
15. Максимальный часовой расход на участке составит: 

=0,005x0,7x60=0,21 мЗ/час. 
16. Определяем средний часовой расход в течение суток: 

 = (9x26)/ (1000х8)=0,029 мЗ/час. 
Участок 3.  
Участок 3 обслуживает жилую квартиру и офис (9 приборов). 
17. Находим вероятность действия приборов для системы в целом: 

= (4x0,016 + 5х0,029)/(4+5) =0,023; РN=0,023х9=0,207 
18. Ищем секундный расход прибором для системы в целом: 

= (4x0,016x0,2 + 5x0,029x0,1 )/(4х0,016 +5x0,029) 
=0,131 л/сек. 
19. По приложению 3 находим значение α=0,45. 
20. Расчетный секундный расход на участке 3: 

=5x0,45x0,131 =0,294 л/сек. 
21. Часовой расход холодной воды одним прибором для системы в целом: 

=(4x0,058x200+5x0,174x60)/(4x0,058+5х0,17
4)=89,5 л/час. 
22. Вероятность использования приборов для системы в целом: 
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= (3600x0,023x0,131)/89,5 =0.121;    
23. По приложению 3 находим значение α=0,98. 
24. Расчетный часовой расход для участка 3 составит: 

=0,005х 0,98x89,5 =0,439 мЗ/час 
 
25. Средний часовой расход в течение суток составит: 

= (270x5 +9х26)/(1000х24)=0,066 мЗ/час. 
 
Ускоренный метод определения расчетных расходов  
 

С достаточной степенью точности расчетные секундные расходы 
холодной и горячей воды для жилых и административных зданий можно 
определить следующим упрощенным способом: 
1. По таблице приложения 4 определяются секундные расходы каждым 
прибором qоi (л/сек). 
2. Определяется суммарный секундный расход от всех приборов, 
обслуживаемых данным участком: 

 
3. По таблице 2.3 определяется расчетный расход q, л/сек. 
 
 
Таблица 2.3 Определение расчетного расхода 

 

 q, л/сек  q, л/сек  q, л/сек 

0,1 0,1 4,6 1,22 20 2,48 
0,2 0,2 4,8 1,24 21 2,54 
0,3 0,3 5,0 1,27 22 2,61 
0,4 0,36 5,5 1,32 23 2,67 
0,5 0,38 6,0 1.38 24 2,72 
0,6 0,4 6,5 1,42 25 2,78 
0,7 0,43 7,0 1,48 26 2,85 
0,8 0,48 7,5 1,55 27 2,91 
0,9 0,50 8,0 1,6 28 2,96 
1,0 0,55 8,5 1,64 29 3,02 
1,1 0,58 9,0 1,69 30 3,07 
1,2 0,60 9,5 1,74 32 3,18 
1,3 0,63 10,0 1.78 34 3,29 
1,4 0,65 10,5 1,82 36 3,40 
1,5 0,67 11,0 1.88 38 3,51 
1,6 0,70 11,5 1,92 40 3,62 
1,7 0,73 12,0 1,95 45 3,88 
1,8 0,75 12,5 1,99 50 4,12 
1,9 0,78 13,0 2,04 55 4,38 
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2,0 0,80 13,5 2,06 60 4,62 
2,2 0,83 14,0 2,09 65 4,86 
2,4 0,86 14,5 2,13 70 5,08 
2,6 0,91 15,0 2,17 80 5,54 
2,8 0,93 15,5 2,2 90 5,98 
3,0 0,98 16,0 2,24 100 6,42 
3,2 1,02 16,5 2.28 110 6,85 
3,4 1,05 17,0 2,3 120 7,27 
3,6 1,07 17,5 2.33 130 7,69 
3,8 1,10 18,0 2.38 140 8,10 
4,0 1,12 18,5 2,4 150 8,5 
4,2 1,15 19,0 2,42 160 8,91 
4,4 1,18 19,5 2,26 170 9,31 

 
 
Пример 2 
 

Квартира оборудована унитазом, умывальником, ванной, мойкой и 
стиральной машиной. Требуется определить расчетный расход холодной 
воды на вводе в квартиру. 
Решение: 

По таблице 2.4 определяем секундные нормативные расходы 
приборами. Суммарный секундный расход подсчитываем в табличной форме: 

 
Таблица 2.4 Определение расходов 
 

Прибор Нормативные секундные 
расходы каждым 

прибором, q0i (л/сек). 

Количество 
приборов, N, шт 

Суммарный 
секундный 

расход, 

, 
л/сек 

Унитаз 0,1 1 
Умывальник 0,09 1 

Ванна 0,18 1 
Кухонная 

мойка 
0,09 1 

Стиральная 
машина 

0,25 1 

 
 

0,71 

 
Для суммарного расхода 0,71 по таблице находим значение расчетного 
расхода q= 0,43 л/сек. 
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Потери тепла трубами 
 

При расчете систем отопления и горячего водоснабжения из 
металлопластиковых труб следует учитывать потери тепла самими трубами. 
Это необходимо для правильного подбора отопительных приборов, изоляции 
и расчетных расходов циркуляционного трубопровода. 

Удельные тепловые потери одним погонным метром трубопровода в 
общем случае рассчитываются по формуле: 

, Вт/м.п.  
где: tвн - температура транспортируемой среды,°С; 
tнар - температура окружающей среды (помещения), °С;  
dт.нар. -наружный диаметр трубопровода, м; 
dи.нар. — наружный диаметр изоляции, м;  
dт.вн. - внутренний диаметр трубы, м; 
λиз. -коэф. теплопроводности изоляции, Вт/м°С, (для вспененного 
полиэтилена —0,033); 
λтр- коэффициент теплопроводности стенок трубы, Вт/м°С,  
λ1 и λ2— коэффициенты теплоотдачи соответственно поверхности трубы и 
поверхности изоляции, Вт/м °С, принимаются по таблице 2.5. 
 
 
Таблица 2.5 
 

В закрытом помещении На открытом 
воздухе при 
скорости 
ветра3, м/с 

Изолируемый 
объект 

Покрытия с малым 
коэффициентом 
излучения1 

Покрытия с 
высоким 
коэффициентом 
излучения2 

5 10 15 

Горизонтальные 
трубопроводы 

7 10 20 26 35 

Вертикальные 
трубопроводы, 
оборудование, 
плоская стенка 

8 12 26 35 52 

 
1. Кожухи из оцинкованной стали, листов алюминиевых сплавов и алюминия 
с оксидной пленкой. 
2. Штукатурки, асбестоцементные покрытия, стеклопластики, различные 
окраски (кроме краски с алюминиевой пудрой) 
3. При отсутствии сведений о скорости ветра принимают значения, 
соответствующие скорости 20 м/с. 
4. Коэффициент α1 при наличии плотно прилегающей изоляции принимается 
равным 0,5хα2. 



                                                                                      DEEPIPE™ 

 17 

Величину тепловых потерь дли труб Deepipe допускается определять, 
пользуясь таблицей приложения 5. 

При параметрах воздуха (Тв) и теплоносителя (Тт), отличающихся от 
табличных, потери тепла металлопластиковыми трубами можно определить 
по формуле: 

, Вт/м.п., 
где q70 - табличное значение потерь для труб отопления. 

При расчете отопительных приборов, как правило, требуется 
определить снижение температуры теплоносителя в трубах. Зная расчетный 
расход теплоносителя G,kг/cek, и определив величину тепловых потерь на 

участке    

можно найти снижение температуры:  
При прокладке горизонтальных труб под потолком рекомендуется 

учитывать 70-80 % их расчетного теплового потока. 
Тепловой поток вертикальных труб снижается в среднем: 
- при экранировании открытого стояка из полимерных труб металлическим 
экраном на 25%; 
- при скрытой прокладке в глухой борозде на 50%; 
- при скрытой прокладке в вентилируемой борозде на 10%. 

Общий тепловой поток от одиночных труб, замоноличенных в 
междуэтажных перекрытиях отапливаемых помещений и во внутренних 
перегородках из тяжелого бетона 
(λбет - 1,8 Вт/м*К, ρбет≥ 2000 кг/м3), увеличивается в среднем в 2,0 раза 
(при оклейке стен обоями - в 1,8 раза). 

Общий тепловой поток от одиночных труб в наружных ограждениях из 
тяжелого бетона (λбет - 1,8 Вт/м*К, ρбет≥2000 кг/м3) увеличивается в 
среднем в 1,6 раза (при оклейке стен обоями - в 1,4 раза). 

При скрытой прокладке одиночных труб, замоноличенных в легком 
бетоне с пластификатором, расчетный тепловой поток увеличивается в 1,1-
1,15 раза. 

При прокладке труб в стандартных штробах, полностью заполненных 
самотвердеющей пенистой изоляцией, тепловой поток труб снижается в 
случае размещения в наружных стенах на 15-20%, во внутренних 
перегородках - на 5-10%. 
 
Пример 3 
 

Горизонтальная подводка к радиатору длиной L=12 м, выполнена из 
металлопластиковой трубы Deepipe 16x2, температура теплоносителя на 
входе в распределительный коллектор составляет Тm=82,4 0С. Труба не 
изолирована. Расход теплоносителя s подводящей трубе G=0,0I5 кг/сек. 
Требуется найти температуру теплоносителя на входе в радиатор. 
Решение: 
1. По таблице находим потери тепла неизолированной трубой 16x2, q70= 
33,38 Вт/м 
2. Определяем погонные потери тепла при реальной температуре входящего 
теплоносителя: 
q =33,38((82,4-20)/70)1,2= 29,08 Вт/м. 
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3. Находим общие потери тепла подводящим трубопроводом Q =12 х 29,08 
=348,96 Вт. 
4. Рассчитываем снижение температуры теплоносителя от коллектора до 
радиатора: 
t = 348,96/(0,015 х 4181)= 5,5 0С. 

Температура на входе в радиатор будет составлять Т=82,4 - 5,5 =76,9°С. 
 
Образование конденсата 
 

Конденсат на металлопластиковых трубопроводах появляется, когда 
температура поверхности трубы ниже, чем точка росы при данной 
температуре и влажности в помещении. 

При оценке возможности выпадения конденсата на поверхности трубы 
необходимо определить температуру наружной стенки трубы tс и 
сопоставить ее с температурой точки росы Тр: 

 все обозначения в данной формуле такие же, 
как и в предыдущем пункте. Выпадения конденсата не будет при условии 
tс>Тр. 
Температура точки росы определяется по таблице 2.6 
 
Таблица 2.6 Точка росы 
 

Тр при относительной влажности , °С Температура 
воздуха, °С 40% 60% 80% 

20 6,5 12 17 
25 10,5 16,5 21,5 
30 15,4 21,3 26,5 

 
 
Пример 4 
 

Холодная вода с температурой tвн= +100С течет по вертикальной 
металлопластиковой трубе 16x2. Температура воздуха в помещении 
tнар=+200С. влажность W=60%. 
Требуется оценить вероятность выпадения конденсата. 
Решение: 

По таблице 2.5 определяем тепловой поток для неизолированной 
отопительной трубы 16x2: q70=39.67 Вт/м 

Определяем реальный тепловой поток  

=39,67((10-20)/70)1,2=-3,84 Вт/м 
Знак «минус» обозначает, что тепловой поток направлен со стороны 
помещения внутрь трубы. 
Определяем температуру норужной стенки трубы: 

= 20-3,84/(3, 14 х 0,016 х 12) = 13,6 0С 
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Температура точки росы при заданных параметрах составляет 120С. 
Защиты от конденсата не требуется. Для стальной трубы при тех же 
заданных параметрах температура стенки составила бы 10,60С, что 
потребовало бы защиту от конденсата. 

 
Гидравлический расчет трубопроводов 
 

Потери давления в трубопроводах можно рассчитать, пользуясь 
формулой: 

 
где R - удельная линейная потеря давления на 1 м длины, Па/м, 
(определяется по таблицам приложения 6 или номограмме гл.3); l - длина 
трубопровода в метрах; 
Z- потеря давления на местное сопротивление, Па/м. 

Для определения потерь давления на местное сопротивление, 
коэффициенты местных сопротивлений каждого элемента участка 
(повороты, отводы, фитинги, приборы, арматура) складываются. Сумма 
коэффициентов местных сопротивлений умножается на динамическое 
давление, в результате чего формула для определения Z принимает вид: 

 (Па), 
где Σξ - сумма коэффициентов местных сопротивлений на рассчитываемом 
участке трубопровода; 
V - скорость теплоносителя в трубопроводе, м/с; 
ρ- плотность жидкости при температуре  теплоносителя, кг/м3. 

Коэффициенты местных сопротивлений для непрямых участков 
трубопровода можно определять по таблице 2.7. 

 
Таблица 2.7 Коэффициенты местных сопротивлений 
 
N п.п. Элемент Эскиз Значение коэффициента 

местного сопротивления 

1 Отвод с радиусом 
закругления ≥5d: 

90° 
45°  

0,3-0,5 

2 Отступ, «утка» 
 

0,5 

3 Обвод 
 

1,0 

4 Калач 

 

1,0 

5 Прямой соединитель  По техническим 
описаниям на изделия 

6 Тройник  По техническим 
описаниям на изделия 

7 Крестовина  По техническим 
описаниям на изделия 
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8 Арматура и приборы  По техническим 
описаниям на изделия* 

9 Коллектор без кранов 
и регуляторов 

 1,5 

10 Коллектор с 
регулирующими или 

отсекающими кранами 

 3 

 
* В ряде технических описаний вместо коэффициента местного 
сопротивления на изделие приводится коэффициент пропускной 
способности Кv (мЗ/час). Взаимосвязь между этими двумя показателями 
следующая: 
 

 
где: 
Кv-коэффициент пропускной способности в мЗ/час; 
d — внутренний диаметр в м. 
 
Расчет теплого пола 
 

В ходе теплотехнического расчета теплого пола обычно решается одна 
из следующих задач: 
а) определение требуемой средней температуры теплоносителя по 
известному удельному тепловому потоку, полученному в результате расчета 
теплопотребности помещения; 
б) определение удельного теплового потока от теплого пола при известной 
средней температуре теплоносителя. 

Как правило, при полном напольном отоплении (без использования 
радиаторного отопления), определяется помещение с наибольшими 
удельными теплопотерями. Для этого помещения производится расчет по 
схеме «а», то есть определяется требуемая средняя температура 
теплоносителя. Для остальных помещений, эта температура принимается в 
качестве заданной величины, и дальнейшие расчеты ведутся по схеме «б». В 
обоих случаях определяющим критерием расчета является температура 
поверхности пола, которая не должна превышать нормативных величин.  

 
Метод коэффициентов 
 

Метод основан на применении поправочных коэффициентов к 
известным, экспериментально установленным, удельным тепловым потокам 
от эталонного теплого пола при различных температурных напорах (см. 
таблицу 2.8). 

 
Таблица 2.8 Характеристики эталонного теплого пола 
 

№ Характеристика Ед. изм. Значение 
1 Приведенный коэффициент теплопередачи 

трубы 
Вт/ м2 К 6,7 
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2 Коэффициент теплопроводности стенки 
трубы 

Вт/мК 0,35 

3 Толщина стенки трубы мм 2 
4 Наружный диаметр трубы мм 16 
5 Толщина стяжки мм 45 
6 Коэффициент теплопроводности стяжки Вт/мК 1,0 
7 Коэффициент теплоотдачи поверхности пола Вт/м2 К 10,8 
8 Шаг труб см 7,5 
 

, где 
q -удельный тепловой поток, Вт/м2 
t-логарифмическая разность между температурой теплоносителя и 

температурой воздуха в помещении, °С; 
Ктр - приведенный коэффициент теплопередачи стенки трубы, Вт/ м2 К; 
Кпп - коэффициент, зависящий от термического сопротивления покрытия 
пола; 
Кb - коэффициент шага укладки труб; 
Кс - коэффициент толщины стяжки над трубой; 
KD- коэффициент, учитывающий наружный диаметр труб. 
 
Логарифмическая разность температур:  

 
где t1 и t2 — температуры соответственно прямого и обратного 
теплоносителя, °С;  
tв- расчетная температура воздуха в помещении, °С. 
Коэффициент теплопередачи стенки трубы: 

 
где 
Kmр0 - коэффициент теплопередачи эталонной трубы - 6,7 Вт/м2 К; 
b - шаг труб ,м; 
δ - толщина стенки трубы, м; 
δо - толщина стенки эталонной трубы, - 0,002 м;  
D - наружный диаметр трубы, м; 
Dо - наружный диаметр эталонной трубы, - 0,016 м;  
λ ст - коэффициент теплопроводности стенки трубы, Вт/ м К;  
λ сто - коэффициент теплопроводности стенки эталонной трубы, - 0,35 Вт/ м 
К. 
Коэффициент влияния термического сопротивления покрытия пола: 
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где 
аn - коэффициент теплоотдачи поверхности пола -10,8 Вт/м2 К; 
δс0 - толщина эталонной стяжки -0,045 м; 
λс - коэффициент теплопроводности стяжки, Вт/ м*К; 
λсо - коэффициент теплопроводности эталонной стяжки -1,00 Вт/м*К; 
Rnm — термические сопротивления слоев покрытия пола (выше стяжки), м2 
К/Вт. 
Коэффициент шага укладки труб: 

 
Коэффициент толщины стяжки определяется по формуле: 

 
где: 
δc - толщина стяжки над трубой, м; 
С —коэффициент, определяемый по таблице 2.9 
 
Таблица 2.9 Значение коэффициента С 
 

Термическое сопротивление покрытия 
пола, м2 К/Вт 

Шаг 
труб, 
b,см 0,0 0,05 0,1 0,15 

5 1,069 1,056 1,043 1,037 
10 1,063 1,05 1,039 1,034 
15 1,057 1,046 1,035 1,031 
20 1,051 1,041 1,032 1,028 
25 1,045 1,035 1,028 1,025 
30 1,040 1,031 1,024 1,021 
35 1,034 1,026 1,020 1,018 

 
Коэффициент, учитывающий наружный диаметр труб: 

 
Где D —наружный диаметр трубы,м; 
СD- коэффициент, принимаемый по таблице 2.10 
 
Таблица 2.10 Значения коэффициентов СD  

 
Термическое сопротивление покрытия 

пола, м2 К/Вт 
Шаг 
труб, 
b,см 0,0 0,05 0,1 0,15 

5 1,013 1,013 1,012 1,011 
10 1,029 1,025 1,022 1,018 
15 1,040 1,034 1,029 1,024 
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20 1,046 1,040 1,035 1,030 
25 1,051 1,046 1,041 1,036 
30 1,053 1,049 1,044 1,039 
35 1,055 1,050 1,045 1,041 

 
 
Теплопотери отопления 
 

Для расчета систем отопления необходимо определить тепловой 
баланс для каждого помещения, который включает: 
- теплопотери через ограждающие конструкции; 
- потери тепла на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха. 

Инфильтрация происходит в основном, через окна и балконные двери, 
и, в незначительной мере, через стыки панели и неплотности конструкций; 
- потери тепла на нагревание поступающего при естественной вентиляции 
холодного воздуха. Обычно, потери на инфильтрацию и естественную 
вентиляцию, учитываются в размере нормативного воздухообмена для 
жилых помещений и кухонь. 

Зная, что нормативный воздухообмен составляет  N=3 мЗ на 1 м2 
помещения в час, данный вид потерь можно рассчитать по формуле:  

,   где 
р - плотность воздуха, 1,2 кг/мЗ; 
с - теплоемкость воздуха, 1 кДж/кг; 
tв- температура воздуха в помещении; 
tн - расчетная температура наружного воздуха; 
S - площадь помещения;  

В среднем, потери тепла на нагрев инфильтрующегося для жилых 
помещений составляют 50 Вт/м2. При этом надо иметь в виду, что они 
учитываются только при вентиляции с естественным побуждением. При 
наличии механических вентиляционных систем, теплота, расходуемая на 
нагрев приточного воздуха, включается в расчет вентиляционного 
калорифера. 

Теплопоступления от людей, оборудования и техники. В практике, для 
жилых зданий, эти теплопоступления не учитывается, так как они носят 
временный характер и компенсируются термостатическими устройствами 
нагревательных приборов. 

Теплопотери через ограждающие конструкции рассчитываются по 
формуле: 

  
Где: 
А — площадь ограждающей конструкции, м2; 
β - коэффициент добавочных теплопотерь, определяемый по таблице 2.11. 
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Таблица 2.11 Коэффициент добавочных теплопотерь β 
  
№ Ограждающие конструкции Коэффициент β 

1 Вертикальные и наклонные окна, стены, 
двери, обращенные на С;В;СВ;СЗ 

0,1 

2 Вертикальные и наклонные окна, стены, 
двери, обращенные на ЮВ,ЮЗ 

0,05 

3 В угловых помещениях дополнительно на 
каждую стену, дверь и окно, если одно из 
ограждений обращено на С;В;СВ;СЗ 

0,05 

4 В угловых помещениях в других случаях 0.1 
5 Тройные двери с двумя тамбурами при 

отсутствии завесы 
0,2Н (Н-высота здания до 

карниза) 
6 Двойные двери с тамбуром при отсутствии 

завесы 
0,27Н 

7 Двойные двери без тамбура при отсутствии 
завесы 

0,34Н 

 Одинарные двери при отсутствии завесы 0,22Н 
9 Ворота при отсутствии завесы и тамбура 3 
10 Ворота при отсутствии завесы, с тамбуром 1 
 
n - коэффициент положения ограждающей конструкции, определяемый по 
таблице 2.12. 
 
Taблица 2.12 Коэффициент положения ограждающих конструкций n  
 
№ Ограждающая конструкция Коэффициент 

n 
1 Наружные стены и покрытия (в том числе вентилируемые 

наружным воздухом), перекрытия чердачные (с кровлей 
из штучных материалов) и над проездами; перекрытия над 
холодными (без ограждающих стенок) подпольями в 
Северной строительно-климатической зоне 

1 

2 Перекрытия над холодными подвалами, сообщающимися с 
наружным воздухом; перекрытия чердачные (с кровлей из 
рулонных материалов); перекрытия над холодными (с 
ограждающими стенками) подпольями и холодными 
этажами в Северной строительно-климатической зоне 

0,9 

3 Перекрытия над не отапливаемыми подвалами со 
световыми проемами в стенах 

0,75 

4 Перекрытия над не отапливаемыми подвалами без 
световых проемов в стенах, расположенные выше уровня 
земли 

0,6 

5 Перекрытия над не отапливаемыми техническими 
подпольями, расположенными ниже уровня земли 

0,4 
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К - коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции, определяемый 
по формуле: 

, Вт/м2 К,  
где 
аn,aв -коэффициенты теплоотдачи наружной поверхности и тепловосприятия 
внутренней поверхности ограждающей конструкции, принимаемые по 
таблице 2.13.  
 
Таблица 2.13 Коэффициенты аn,aв 
 
№ Конструкция aв 

Вт/(м2*0С) 
an 

Вт/(м2*0С) 
1 Наружных стен, покрытий, перекрытий над 

проездами и над холодными (без ограждающих 
стенок) подпольями в Северной строительно-
климатической зоне 

23  

2 Перекрытий над холодными подвалами, 
сообщающимися с наружным воздухом; 
перекрытий над холодными (с ограждающими 
стенками) подпольями и холодными этажами в 
Северной строительно-климатической зоне 

17  

3 Перекрытий чердачных и над неотапливаемыми 
подвалами со световыми проемами в стенах, а 
также наружных стен с воздушной прослойкой, 
вентилируемой наружным воздухом 

12  

4 Перекрытий над неотапливаемыми подвалами 
без световых проемов в стенах, расположенных 
выше уровня земли, и над неотапливаемыми 
техническими подпольями, расположенными 
ниже уровня земли 

6  

5 Стен, полов, гладких потолков, потолков с 
выступающими ребрами при отношении высоты 
h ребер к рассюянию a между гранями соседних 
ребер h/a≤0,3 
 

 8,7 

6 Потолков с выступающими ребрами при 
отношении h/a≥0,3 

 7,6 

7 Зенитных фонарей  9,9 

 

 
R - термическое сопротивление конструкции;  
δ - толщина конструкции или слоя, м; 
λ- коэффициент теплопроводности, Вт/м К, принимаемый по таблице 2.14.
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Таблица 2.14 Коэффициенты теплопроводности материалов  
 

№ Наименование материала, конструкции Коэффициент 
теплопроводности, 

λ, Вт/м К 

1 Алюминий 221 
2 Асбесто-цементные листы 0,52 
3 Асфальтобетон 1,05 
4 Бетон 1,86 
5 Газо- и пенобетон 1000кг/мЗ 0,47 
6 Газо- и пенобетон 800кг/мЗ 0,37 
7 Газо- и пенобетон бООкг/мЗ 0,26 
8 Газо- и пенобетон 400кг/мЗ 0,15 
9 Гипсовые блоки 0,47 
10 Гипсокартонные листы (гипрок) 0,21 
11 Гранит 3,49 
12 ДВП 0,16 
13 ДСП 0,29 
14 Дуб (поперек волокон) 0,41 
15 Железобетон 2,04 
16 Известняк 1,05 
17 Керамзитобетон 1200кг/мЗ 0,52 
18 Керамзитовый гравий 0,23 
19 Кирпич глиняный сплошной 0,81 
20 Кирпич глиняный пустотный 0,64 
21 Кирпич силикатный 0,87 
22 Ковролин 0,07 
23 Линолеум многослойный 0,38 
24 Линолеум на тканевой основе 0,23 
25 Медь 407 
26 Минвата 0,06 
27 Мрамор 2,91 
28 Паркет 0,2 
29 Пенополистирол 0,052 
30 Пенополиуретан 0,041 
31 Песок 0,58 
32 Плитка керамическая 1,0 
33 Плитка ПВХ 0,23 
34 Раствор цементно-известковый 0,87 
35 Раствор цементно-песчаный 0,93 
36 Рубероид 0,17 
37 Сосна (поперек волокон) 0,18 
38 Сосна (вдоль волокон) 0,35 
39 Сталь 58 
40 Стекло 0,76 
41 Фанера 0,18 
42 Чугун 50 
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Для оконных и балконных заполнений, значения приведенного 
термического сопротивления принимаются по таблице 2.15. 

 
Таблица 2.15 Приведенное сопротивление теплопередаче оконных 
заполнений    
 

Приведенное сопротивление 
теплопередаче 

 

 
 
Заполнение светового проема 

в деревянных или 
ПВХ переплетах 

в 
алюминиевых 

переплетах 
1. Двойное остекление в 
спаренных переплетах 

0,4 - 

2. Двойное остекление в 
раздельных переплетах 

0,44 0,34* 

3. Блоки стеклянные пустотные (с 
шириной швов 6 мм) размером,мм: 

 

194x194x98 0,31 (без переплета) 
244x244x98 0,33 (без переплета) 
4. Профильное стекло коробчатого 
сечения 

0,31 (без переплета) 

5. Двойное из органического 
стекла для зенитных фонарей 

0,36 - 

6. Тройное из органического 
стекла для зенитных фонарей 

0,52 - 

7. Тройное остекление в раз 
дельно-спаренных переплетах 

0,55 0,46 

8. Однокамерный стеклопакет из 
стекла: 

  

обычного 0,38 0,34 
с твердым селективным покрытием 0,51 0,43 
с мягким селективным покрытием 0,56 0,47 
9. Двухкамерный стеклопакет из 
стекла: 

  

обычного (с межстекольным 
расстоянием 6 мм) 

0,51 0,43 

обычного (с межстекольным 
расстоянием 12 мм) 

0,54 0,45 

с твердым селективным покрытием 0,58 0,48 
с мягким селективным покрытием 0,68 0,52 
с твердым селективным покрытием 
и заполнением аргоном 

0,65 0,53 

10. Обычное стекло и 
однокамерный стеклопакет в 
раздельных 

  

переплетах из стекла:   
обычного 0,56 - 
с твердым селективным покрытием 0,65 - 
с мягким селективным покрытием 0,72 - 
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с твердым селективным покрытием 
и заполнением аргоном 

0,69 - 

11. Обычное стекло и 
двухкамерный стеклопакет в 
раздельных 

  

переплетах из стекла:   
обычного 0,68 - 
с твердым селективным покрытием 0,74 - 
с мягким селективным покрытием 0,81 - 
с твердым селективным покрытием 
и заполнением аргоном 

0,82 - 

12 Два однокамерных 
стеклопакета в спаренных 
переплетах 

0,70 - 

13. Два однокамерных 
стеклопакета в раздельных 
переплетах 

0,74 - 

14. Четырехслойное остекление в 
двух спаренных переплетах 

0,80 - 

* в стальных переплетах. 
Для ориентировочных расчетов, определение теплопотерь через 

ограждающие конструкции можно определять по таблице 2.16. 
 
Таблица 2.16 Усредненные удельные теплопотери через ограждающие 
конструкции 
 

Удельные теплопотери через ограждающие 
конструкции, Вт/м2 площади пола 

Конструкция 
наружных 
стен 

К
о

э
ф

. 
Т
е
п

л
о

п
е
р

е
д

а
ч

и
, 

В
т/

м
2

 К
 

Рядовое 
помещение 

Добавлять 
для 
первого 
этажа 

Добавлять 
для 
верхнего 
этажа 

Добавлять 
для 
углового 
помещения 

1. КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ 

Стена 1,5 
кирпича, 
оштукатуренная 
с двух сторон 

1,39 86 29 18 63 

Стена 2 
кирпича, 
оштукатуренная 
с двух сторон 

1,136 78 29 18 41 

Стена 2,5 
кирпича, 
оштукатуренная 
с двух сторон 

0,961 72 29 18 35 
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Кладка 1,5 
кирпича под 
расшивку с 
утеплением 
изнутри 
минватой 50мм 
и гипроком 

0,695 64 29 18 25 

Кладка 2 
кирпича под 
расшивку с 
утеплением 
изнутри 
минватой 50мм 
и гипроком 

0,596 61 29 18 21 

Кладка 2,5 
кирпича под 
расшивку с 
утеплением 
изнутри 
минватой 50мм 
и гипроком 

0,544 59 29 18 20 

2. СТЕНЫ ИЗ БРУСА 

Брус 150мм , 
Обшитый с двух 
сторон вагонкой 

0,863 69 29 18 31 

Брус 200мм, 
обшитый с двух 
сторон вагонкой 

0,696 63 29 18 26 

Брус 150мм, 
снаружи -
вагонка,изнутри 
-минвата 50мм с 
вагонкой 

0,502 57 29 18 19 

Брус 200 мм, 
снаружи - 
вагонка,изнутри 
-минвата 50мм с 
вагонкой 

0,441 55 29 18 16 

Брус 150мм, 
снаружи-
вагонка,изнутри 
-минвата 50мм с 
гипроком 

0,509 58 29 18 18 

Брус 200мм, 
снаружи-
вагонка,изнутри 
-минвата 50мм с 
гипроком 

0,446 56 29 18 16 

3. ГАЗОБЕТОН 
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Толщина 200мм, 
штукатурка с 
двух сторон 

0,905 70 29 18 33 

Толщина 250мм, 
штукатурка с 
двух сторон 

0,771 66 29 18 28 

Толщина 300мм, 
штукатурка с 
двух сторон 

0,671 63 29 18 24 

Толщина 400мм, 
штукатурка с 
двух сторон 

0,534 58 29 18 20 

4. КЕРАМЗИТОБЕТОН 
Панель 300мм 1,10 77 29 18 40 
Панель 350мм 0,991 73 29 18 36 
Панель 400мм 0,905 70 29 18 33 
 
Данные в таблице приведены для Тв=200С,  Тн= -260С. Для других 
температур табличные данные умножать на коэффициент К1 = (Tв-Тн)/46. 
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Глава 3 
Диаграммы, таблицы и характеристики 
_____________________________________________  
 
Номограмма потерь давления в трубопроводах питьевого 
водоснабжения 
 
 

 
 
Диаграмма 3.1 Номограмма потерь давления в трубопроводах питьевого 
водоснабжения 
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Таблица 3.1  Потеря давления в трубопроводах питьевого водоснабжения 
для труб Deepipe при температуре среды в 100C 
  
 

 
 
Таблица 3.2 Температурный поправочный коэффициент в зависимости от 
температуры 
 

Температура 
100С  200С  300С  400С  500С  600С  700С  800С  900С 

 
Скорость 
потока v, 
м/с 

Коэффициент 

0,5 1 0,93 0,88 0,83 0,79 0,76 0,73 0,71 0,68 
1,0 1 0,94 0,89 0,84 0,81 0,78 0,76 0,73 0,71 
2,0 1 0,94 0,90 0,86 0,84 0,81 0,79 0,77 0,75 
3,0 1 0,95 0,91 0,88 0,86 0,83 0,81 0,80 0,78 
4,0 1 0,95 0,92 0,89 0,87 0,85 0,83 0,82 0,80 
5,0 1 0,96 0,93 0,90 0,88 0,86 0,84 0,83 0,82 
6,0 1 0,96 0,93 0,91 0,89 0,87 0,86 0,84 0,83 

 
 

Размер трубы 
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0,5 0,06 4,13 0,10 2,83 0,16 2,12 0,27 1,47 
0,6 0,07 5,62 0,12 3,88 0,19 2,89 0,32 2,05 
0,7 0,08 7,31 0,14 5,07 0,22 3,78 0,37 2,69 
0,8 0,09 9,17 0,16 6,42 0,25 4,78 0,42 3,42 
0,9 0,10 11,30 0,18 7,79 0,28 8,91 0,48 4,16 
1,0 0,11 13,54 0,20 9,34 0,31 7,12 0,53 5,00 
1,2 0,14 18,86 0,24 13,05 0,38 9,75 0,64 6,95 
1,4 0,16 24,58 0,28 17,09 0,44 12,79 0,74 9,12 
1,6 0,18 31,25 0,32 21,60 0,50 16,19 0,85 11,71 
1,8 0,20 38,87 0,36 26,42 0,57 19,92 0,96 14,95 
2,0 0,23 46,49 0,40 32,12 0,63 24,00 1,06 17,46 
2,5 0,28 67,69 0,50 47,45 0,79 35,93 1,33 26,08 
3,0 0,34 93,73 0,60 66,08 0,94 49,27 1,59 36,51 
3,5 0,40 127,58 0,70 88,03 1,10 66,44 1,86 48,99 
4,0 0,45 159,30 0,80 110,98 1,26 83,98 2,12 62,14 
4,5 0,51 200,77 0,90 137,93 1,41 105,28 2,39 77,09 
5,0 0,57 239,54 1,01 167,94 1,57 127,47 2,65 93,25 
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Номограмма потерь давления в трубопроводах системы 
отопления 
 

 
Диаграмма 3.2 Номограмма потерь давления в трубопроводах системы 
отопления 
 
Разность температур T = 0 K (  = 60 °C) 

Рекомендуется, при проектировании трубопроводной сети не 
превышать следующие ориентировочные значения скоростей: 
- для присоединительных трубопроводов отопительных радиаторов ≤ 0,3 
м/с; 
- для распределительных трубопроводов отопительных радиаторов ≤ 0,5 
м/с; 
- для стояковых отопительных и подвальных трубопроводов 1,0 м/с. 

Трубопроводную сеть следует проектировать так, чтобы скорость 
потока от отопительного котла до самого удаленного отопительного 
радиатора уменьшалась равномерно. При этом следует придерживаться 
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ориентировочных значений скорости потока. В таблице приведены значения 
максимально переносимого количества тепла при учете максимальной 
скорости потока и в зависимости от типа трубопровода, разброса 
температуры T и размера труб. 
 
Таблица 3.3 Таблица потерь давления в трубах в зависимости от разности 
температур 
 

Разность температур Размер трубы 

200C 150C 100C 50C 16 х 2,0 20 х 2,0 26 х 3,0 32 х 3,0 

Подаваемая мощность 
(Вт) 
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1000 750 500 250 43,0 0,11 0,24       

1200 800 600 300 51,6 0,13 0,33       
1400 1050 700 350 60,2 0,15 0,42       
1600 1200 800 400 68,8 0,17 0,52       
1800 1350 900 450 77,4 0,19 0,63 0,11 0,17     
2000 1500 1000 500 86,0 0,21 0,74 0,12 0,20     
2400 1800 1200 600 103,2 0,26 1,02 0,14 0,27     
2800 2100 1400 700 120,4 0,30 1,32 0,17 0,34 0,11 0,12   
3200 2400 1600 800 137,6 0,34 1,64 0,19 0,42 0,12 0,15   
3600 2700 1800 900 154,8 0,38 2,06 0,22 0,52 0,14 0,18   
4000 3000 2000 1000 172,0 0,43 2,39 0,24 0,62 0,15 0,21   
4400 3300 2200 1100 189,2 0,47 2,85 0,26 0,72 0,17 0,25 0,10 0,07 
4800 3600 2400 1200 206,4 0,51 3,36 0,29 0,84 0,18 0,29 0,11 0,08 
5200 3900 2600 1300 223,6 0,56 3,88 0,31 0,97 0,20 0,33 0,12 0,10 
5600 4200 2800 1400 240,8 0,60 4,47 0,34 1,10 0,22 0,38 0,13 0,11 
6000 4500 3000 1500 258,0 0,64 5,10 0,36 1,25 0,23 0,43 0,14 0,12 
6400 4900 3200 1600 275,2 0,68 5,74 0,38 1,40 0,25 0,48 0,15 0,14 
6800 5100 3400 1700 292,4 0,73 6,31 0,41 1,56 0,26 0,53 0,16 0,15 
7200 5400 3600 1800 309,6 0,77 6,93 0,43 1,74 0,28 0,58 0,17 0,17 
7600 5700 3800 1900 326,8 0,81 7,63 0,46 1,92 0,29 0,64 0,18 0,18 
8000 6000 4000 2000 344,0 0,86 8,40 0,48 2,11 0,31 0,70 0,19 0,20 
8400 6300 4200 2100 361,2 0,90 9,19 0,51 2,24 0,32 0,77 0,20 0,22 
8800 6600 4400 2200 378,4 0,94 10,02 0,53 2,45 0,34 0,84 0,21 0,24 
9200 6900 4600 2300 395,6 0,98 10,83 0,55 2,65 0,35 0,91 0,22 0,26 
9600 7200 4800 2400 412,8 1,03 11,66 0,58 2,87 0,37 0,98 0,23 0,28 
10000 7500 5000 2500 430,0   0,60 3,07 0,38 1,08 0,24 0,30 
10500 7875 5250 2625 451,5   0,63 3,32 0,40 1,14 0,25 0,33 
11000 8250 5500 2750 473,0   0,66 3,61 0,42 1,24 0,26 0,36 
11500 8625 5750 2875 494,5   0,69 3,91 0,44 1,35 0,27 0,39 
12000 9000 6000 3000 516,0   0,72 4,23 0,46 1,45 0,28 0,42 
12500 9375 6250 3125 537,5   0,75 4,53 0,48 1,55 0,30 0,45 
13000 9750 6500 3250 559,0   0,78 4,87 0,50 1,66 0,32 0,48 
14000 10500 7000 3500 602,0   0,84 5,49 0,54 1,89 0,34 0,54 
15000 11250 7500 3750 645,0   0,90 6,25 0,58 2,15 0,36 0,61 
16000 12000 8000 4000 688,0   0,96 7,00 0,62 2,42 0,39 0,68 
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17000 12750 8500 4250 731,0   1,02 7,84 0,65 2,65 0,41 0,75 
18000 13500 9000 4500 774,0     0,69 2,95 0,43 0,84 
19000 14250 9500 4750 817,0     0,73 3,26 0,46 0,92 
20000 15000 10000 5000 860,0     0,85 3,58 0,50 1,02 
22000 16500 11000 5500 946,0     0,92 4,27 0,56 1,21 
24000 18000 12000 6000 1032     1,00 4,97 0,64 1,41 
26000 19500 13000 6500 1118      5,71 0,68 1,62 
28000 21000 14000 7000 1204       0,73 1,86 
30000 22500 15000 7500 1290       0,77 2,12 
32000 24000 16000 8000 1376       0,82 2,39 
34000 25500 17000 8500 1462       0,87 2,65 
36000 27000 18000 9000 1548       0,91 2,92 
38000 28500 19000 9500 1634       0,96 3,21 
40000 30000 20000 10000 1720       1,00 3,53 
42000 31500 21000 10500 1806        3,86 
44000 33000 22000 11000 1892        4,18 

 
Температурное удлинение 
 

Прочное клеевое соединение пластика и алюминия дает возможность 
избавить металлополимерные трубы от такого серьезного недостатка, как 
значительное температурное удлинение полимерных трубопроводов. По 
сравнению с трубами из РЕХ линейные температурные удлинения 
металлополимерных труб в 7 раз меньше. 

 
Таблица 3.4 Сравнительная таблица линейного расширения труб различных 
материалов 
 
Материал 
трубопровода 

Линейный 
коэффициент 
расширения, 
1/С0 

Удлинение 100м 
участка трубы 
при повышении 
температуры на 
1°С, мм 

Удлинение 100м 
участка трубы 
при повышении 
температуры на 
50°С,мм 

Чугун 0,104 х 10-4 1,04 52 
Стань нержавеющая 0,11 х 10-4 1,1 55 
Сталь черная и 
оцинкованная 

0,115 х 10-4 1,15 57,5 

Медь 0,17 х 10-4 1,7 85 
Латунь 0,19 х 10-4 1,9 95 
Алюминий 0,23 х 10-4 2,3 115 
Металлополимерные 
трубы 

0,26 x10-4 2,6 130 

Поливинилхлорид 
(РУС) 

0,8 х 10-4 8 400 

Полибутилен (РВ) 1,5 x10-4 15 750 
Полипропилен (РРR) 
не армированный 

1,8 х 10-4 18 900 

Полипропилен (РРR) 
армированный 
алюминием 

0,3 х 10-4 3,0 150 
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Полипропилен (РРR), 
армированный 
стекловолокном 

0,5 х 10-4 5,0 250 

Сшитый полиэтилен 
(РЕХ) 

2 х 10-4 20 1000 

 
 

 
Рис. 3.1 Удлинение 100м трубы при повышении температуры на 500С. 
 
 
Кислородопроницаемость и стойкость к отложениям  
 

Обычные пластиковые трубы проницаемы для молекул кислорода, в 
результате чего, вода в системах отопления, циркулирующая по таким 
трубам постепенно насыщается кислородом, что приводит к активным 
коррозиционным процессам в металлических элементах систем отопления, 
приводя их в негодность и существенно сокращая срок службы. Чтобы 
избежать этого в композиционных трубах устанавливают антикислородный 
барьер. В металлопластиковых трубах роль такого барьера играет слой 
алюминия. Одновременно он является и барьером для обычного солнечного 
света. Как известно солнечный свет играет огромную роль для 
стимулирования размножения различных бактерий, грибков и 
микроводорослей. Введение барьера против света повышает гигиенические  
качества металлопластиковой трубы.  
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Рис. 3.2 Стойкость металлопластиковых труб 

 
Важнейшим свойством труб системы Deepipe, в значительной степени 

обеспечивающее их преимущество при создании систем отопления и подачи 
питьевой воды является стойкость труб к солевым отложениям и 
биологическому обрастанию. Основными ионами, которые приводят к 
отложениям минеральных солей на стенках металлической трубы являются: 
анионы НСО3-; СО3 2-; SО4 2-; Si03 2- и катионы Ca 2+, Mg 2+. Из-за 
наличия электрического потенциала между стенками металлической трубы и 
ионами происходит осаждение солей на стенках трубопроводов. С 
повышением температуры транспортируемой жидкости растворимость солей 
уменьшается, что увеличивается образование накипи. Полиэтилен 
электрически нейтрален к ионам веществ, растворимых в транспортируемой 
жидкости, поэтому осаждение солей на стенках труб не происходит, 
независимо от повышения температуры. Процесс перехода растворённых 
ионов в твердые фазы не прекращается (хлопьевидный осадок образуется в 
трубах). Но на стенках полиэтиленовой трубы они не задерживаются и 
вымываются потоком. 

Биологическое обрастание в стальных трубах связанно с 
деятельностью железобактерий. Оно в виде студенистого вещества 
осаждается на стенках. В металлопластиковые трубы железобактерии могут 
попасть из металлических трубопроводов, с которыми они соединены. 
Однако, в пластике отсутствует «пища» для этого вида бактерий, а гладкие 
стенки металлопластиковых труб не дают возможности колониям 
укорениться.   Слой алюминия в металлопластиковой трубе препятствует 
проникновению в поток не только кислорода, но и фотонов света, что 
наблюдается в обычных пластиковых трубах. Свет, попавший в поток, 
активизирует жизнедеятельность и размножение всех микроорганизмов. 
Поэтому металлопластиковые трубы более гигиеничные. 
 
Гладкость внутренней поверхности труб 
 

Метод экструзии позволяет получать трубы Deepipe с идеально 
гладкой поверхностью. Степень гладкости трубы в гидравлике оценивается 
эквивалентной равномернозернистой шероховатостью Кэ, которая 
определяется опытным путем и показывает высоту равномерно 
распределенных по сечению микробугорков, создающих такое же 
сопротивление потоку, как реальная труба. Эквивалентная шероховатость 
труб Deepipe не превышает 0,01 мм, что делает их сравнимыми по 
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гладкости с медными и стеклянными трубами таблица 3.5. Это обуславливает 
большую пропускную способность труб. Снижение гидравлических потерь в 
трубопроводах позволяет применять менее мощные насосы и уменьшать 
расчетный диаметр труб. PERT модификация полиэтилена придает ему 
высокую поверхностную твердость, которая делает трубы стойкими к 
воздействию абразивных механических частиц, присутствующих в потоке 
жидкости и обеспечивает длительное сохранение показателя эквивалентная 
шероховатость труб на исходном значении.  
 
Таблица 3.5 Степень гладкости труб 
 
Материал Кэ, мм Материал Кэ, мм Материал Кэ, мм 
МПТ 
Deepipe 
(новая) 

0.01 Медные 
трубы 
(новая) 

0.0015 Стальная 
оценкованная 
труба (новая) 

0.1 

МПТ 
Deepipe 
(старая) 

0.01 Медные 
трубы 
(старая) 

0.03 Стальная 
оценкованная 
труба 
(старая) 

4 

 
 
Снижение прочности во времени 
 

Прочностные и деформационные характеристики PERT полиэтилена со 
временем изменяются. Поэтому для формирования прогноза используется 
экстраполяционный метод определения усталостной прочности полиэтилена. 
Метод основан на предварительных испытаниях металлопластиковых труб 
при различных температурах и нагрузках. По результатам испытаний трубы 
Deepipe была составлены диаграммы долговременной прочности, которые 
позволяют определить, какое давление выдержит труба через определенный 
период эксплуатации при заданной температуре транспортируемой среды. 
На диаграмме представлен график снижения прочности труб Deepipe во 
времени. 
 

 
Диаграмма 3.3 Снижения прочности труб Deepipe во времени 
 
 
 
 



                                                                                      DEEPIPE™ 

 39 

Стойкость к ультрафиолету 
 

Ультрафиолетовые лучи оказывают разрушающее воздействие на 
пластик, используемый при производстве полимерных труб. При 
взаимодействии с трубой, выполненной из сшитого полиэтилена 
ультрафиолетовые лучи инициирует процесс его дальнейшей «сшивки». Это 
приводит к полной потере материалом пластичности. 

Именно по этой причине трубы из материала PERT менее 
чувствительны к ультрафиолетовым лучам. 
 
 
Технические характеристики труб Deepipe 
 
Таблица 3.6  Сводная таблица технических характеристик труб Deepipe  
 

Наружный диаметр труб, мм Наименование показателя 
16 20 26 

 
32 

 
Внутренний диаметр, мм 12 16 20 26 
Толщина стенки трубы, мм 2,0 2,0 3,0 3,0 
Толщина слоя алюминия, мм 0,2 0,2 0,24 0,25 
Длина бухты/прутка, м до 200 / 

4-5 
 

до 200 / 
4-5 

 

до 100 / 
4-5 

до 50/ 
4-5 

Вес 1 п.м. трубы, г 104 143 226 355 
Объем жидкости в 1 м.п. трубы, л 0,113 0,201 0,314 0,531 
Рабочая температура при давлении 10 
бар,°С 

0-95 

Рабочая температура при давлении 25 
бар,°С 

0-25 

Максимальная кратковременно 
допустимая температура, °С 

110 

Коэффициент линейного расширения, 
1/0С 

0,26 х 10-4 

Коэффициент эквивалентной 
равномерно-зернистой шероховатости 

0,01 

Диффузия кислорода, мг/л 0 

Коэффициент теплопроводности, Вт/м 
К 

0,43 

Прочность клеевого соединения, 
Н/10мм 

70 

Минимальный радиус изгиба вручную, 
мм 

80 100 130 160 

Радиус изгиба с применением 
кондуктора или трубогиба, мм 

64 80 104 128 
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Взаимозаменяемость труб 
 

При замене стальных или медных труб на металлопластиковые трубы 
необходимо учитывать изменение их пропускной способности (таблица 3.7). 

Расходы (л/с), при которых потери давления в трубах составляют 104 

Па/м или 1 м.вод.ст./м 
 

Таблица 3.7 Изменение пропускной способности труб 
 

Трубы стальные 
водогазопроводные 
новые 

Диаметр 
наружный 

Диаметр 
условного 
прохода 

Диаметр 
внутренний 

Труба 
МПТ 

Труба 
медная 
новая 

легкие норм. усиленные 
10x1  8  0,115    
12x1  10  0,21    
15x1  13  0,427    
16x2  12 0,343     
18x1  16  0,744    
20x2  16 0,744     
21,3 15 16,3/15,7/14,9   0,595 0,537 0,466 
22x1  20  1,348    
26x3  20 1,348     
26,8 20 21,8/21,2/20,4   1,30 1,21 1,09 
28x1  26  2,72    
32x3  26 2,72     
33,5 25 27,9/27,1/25,5   2,53 2,34 1,99 
35x1  33  5,11    

35x1.5  32  4.73    
40x3,5  33      
42x1,5  39  7,97    
42,3 32 36,7/35,9/34,3   5,25 4,95 4,39 
48 40 42/41/40   7,53 7,06 6,61 

54x1,5  51  16,2    
60 50 54/53/51   14,72 14,0 12,61 

 
Таблица замены стальных новых (шероховатость 0,2) ВГП нормальных 

труб на МПТ (показано, во сколько раз в ту или другую сторону изменяются 
линейные потери давления). 
Таблица 3.8 Линейные потери давления при замене новых стальных труб 
на МПТ 

 
Металлополимерные трубы Ду стальных труб 

 
 

16x2,0 20x2,0 26x3,0 32x3,0 

1/2"    (15) +2,40 -1,72 -5,14 -18,5 
3/4"    (20) +10,8 +2,62 -1,14 -4,10 
1"       (25)  +9,18 +3,07 -1,17 
1 1/4" (32)   +12,7 +3,54 
1 1/2" (40)    +6,92 
2"       (50)    +25 
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Таблица замены стальных неновых (шероховатость 0,5) ВГП 
нормальных труб на МПТ(показано, во сколько раз в ту или другую сторону 
изменяются линейные потери давления).  
 
Таблица 3.9 Линейные потери давления при замене неновых стальных труб 
на МПТ 
 

Ду стальных 
труб 

Металлополимерные трубы 

 
 

16x2,0 20x2,0 26x3,0 32x3,0 

1/2"    (15) +1,69 -2,45 -7,31 -26,3 
3/4"    (20) +8,35 +2,02 -1,48 -5,33 
1"       (25)  +7,32 +2,45 -1,47 
1 1/4" (32)   +10,55 +2,93 
1 1/2" (40)    +5,76 
2"       (50)    +21,4 
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Глава 4 
Методы и указания по монтажу труб 
_____________________________________________  
 
Требования к прокладке трубопроводов 
 

Трубопроводы из металлопластиковых труб Deepipe могут 
прокладываться как открыто, так и в строительных конструкциях. В случае 
скрытого монтажа все соединения труб должно выполняться на пресс-
фитингах.  

Трубопроводы систем радиаторного отопления, прокладываемые в 
полах, рекомендуется монтировать в защитном гофрированном пластиковом 
кожухе. При скрытой прокладке трубопроводов в местах расположения 
разборных соединений и арматуры следует предусматривать люки для 
доступа к элементам конструкции трубопровода.  

 

б)  
 
Рис.4.1(а, б)  Защитный кожух 

 
Трасса трубопровода должна выбираться таким образом, чтобы изгибы 

трассы компенсировали температурные удлинения труб. При отсутствии 
такой возможности необходимо предусматривать устройство компенсаторов.  

Конструктивные решения по прокладке металлопластиковых 
трубопроводов должны учитывать защиту труб от: 
- теплового излучения, открытого огня, искр; 
- механических повреждений; 
- воздействия химических веществ, агрессивных к полиолефинам. 
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Внутренний водопровод холодной и горячей воды 
 
Таблица 4.6 Высота установки сантехприборов и водоразборной арматуры 
 
Прибор, арматура Высота установки,мм Пункт СНиП 

3.05.01 
Кран или смеситель 
раковины 

250 от борта раковины 

Кран или смеситель мойки 200 от борта мойки 
Кран или смеситель 
умывальника 

200 от борта умывальника 

Смеситель ванны 800 от чистого пола 
Водоразборный кран в бане 800 от чистого пола 
Общий смеситель для 
ванны и умывальника 

1000 от чистого пола 

Кран для мытья полов 600 от чистого пола 
Смеситель для душа 1200 от чистого пола 
Сетка душевая 2150 от чистого пола 

3.11 

Умывальник 800 от чистого пола до борта 
Умывальник в школах 700 от чистого пола до борта 
Умывальник в детских 
дошкольных учреждениях 

500 от чистого пола до борта 

Раковина и мойка 850 от чистого пола до борта 
Раковина и мойка в школах 800 от чистого пола до борта 
Раковина и мойка в ДДУ 500 от чистого пола до борта 
Ванна 600 от чистого пола до борта 
Писсуар 650 от чистого пола до борта 

3.15 

 
 
Пример 
 

 
 
Рис.4.2 Пример решения узла квартирного водопроводного ввода: 1 -
водопроводный стояк; 2 - шаровой кран со встроенным фильтром; 3- 
ниппель резьбовой; 4 -редуктор давления; 5 - водосчетчик с 
присоединительными полусгонами; 6 - клапан обратный; 7 - кран 
дренажный со штуцером (ставится на холодной воде и используется для 
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присоединения шланга, как первичное средство пожаротушения (п. п 3.1a 
СПиП 2.08.01)); 8 - тройник резьбовой. 

При выборе вариантов схемы прокладки внутренних водопроводных 
сетей обычно руководствуются оценкой следующих факторов: 
- эксплуатационные свойства, оцениваемые по влиянию друг на друга 
одновременно 
открытых приборов, удобству обслуживания и компактности; 
- затраты на монтаж, которые можно оценить по количеству выполняемых 
соединений и протяженности трубопроводов; 
- экономичность, определяемая по стоимости материалов, затраченных на 
монтаж. 

 
Тройниковый метод 
 

 
 
Рис. 4.3 Тройниковый метод разводки 

 
Преимуществом данного метода являются меньшие длины труб по 

сравнению с коллекторной системой. Однако тройниковый метод имеет 
недостатки, которые следует учесть при проектировании. Например, 
проектирование такой системы сложнее. В большинстве случаев диаметр 
труб уменьшается к концу системы, это требует проведения расчетов для 
разных диаметров труб. При такой системе возникают колебания 
температуры и давления при одновременном использовании разных 
санитарных приборов. В этой системе разнесены места соединения труб, 
причем эти соединения нередко располагаются без доступа в конструкциях 
стен. Ко всему прочему увеличивается номенклатура труб и фитингов. 

 
Коллекторная разводка 
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Рис. 4.4 Коллекторный метод разводки 

 
Ее проектируют, используя один диаметр трубы от коллектора до 

санитарного прибора, что также упрощает монтаж системы. Поскольку 
соединения имеются только у коллектора и у санитарного прибора, риск 
утечек значительно снижается, также отсутствуют проблемы соединения в 
недоступных местах. Учитывая что каждая труба обслуживает только один 
санитарный прибор, колебания давления и температуры, возникающие при 
открывании и закрывании приборов в различной последовательности, 
уменьшаются до минимума; меньшее количество типоразмеров труб и 
фитингов облегчает хранение материалов и позволяет сэкономить временя и 
снизить стоимость монтажа. 

 
Разводка с проходными водоразетками 
 

 
Рис. 4.5 Последовательная разводка с проходными водорозетками 

Главным преимуществом последовательной разводки с проходными 
водорозетками является ее стоимость, в среднем она ниже на 29 % по 
сравнению с тройниковым методом и на 50% ниже, если сравнивать  с 
коллекторной разводкой. Однако она имеет существенные недостатки, 
например неравномерное  давление воды на приборах. 
 
 
Теплоизоляция 
 

Металлопластиковые трубопроводы нуждаются в теплоизоляции из-за 
потери тепла или выпадение конденсата. Обычно тепловая изоляция 
предусматривается при прокладке труб в полу первого этажа по грунту или 
над неотапливаемым подпольем, а так же при прохождении трубопроводов 
через неотапливаемые помещения, у наружных дверных проемов, где 
возможно промерзание. В качестве теплоизоляции для металлопластиковых 
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труб рекомендуется использовать специальную, эластичную трубную 
изоляцию (скорлупы) из вспененного полиэтилена (рис. 30-32). 
Коэффициент теплопроводности теплоизоляции не должен превышать 0,05 
Вт/м К. 

 

 
 

Рис. 4.7 Изоляция тубопроводов для подъема воды в шахте или под 
штукатуркой между отапливаемыми помещениями различных пользователей. 

 

 
 

Рис. 4.8 Прокладка трубопроводов в конструкции пола 
 

 
 

Рис. 4.9 Шумо и теплоизоляция водоразетки 
 
Крепление и соединение 
 

Для крепления трубопроводов используются опоры. Они должны с 
одной стороны удерживать трубопровод, а с другой стороны принимать на 
себя температурные изменения длины в ходе эксплуатации. Опоры 
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подразделяются на неподвижные (фиксированные точки крепления) и 
подвижные точки, которые допускают осевые смещения труб. 

Трубопроводы обязательно следует прокладывать таким образом, 
чтобы не создавались какие-либо препятствия при изменениях длины. В 
подвижных точках должен быть обеспечен постоянный зазор между трубой и 
креплением. При расширении трубы подвижные точки не могут становиться 
неподвижными. Неподвижные точки крепления не должны располагаться в 
местах запрессованных соединений. В случае длинных трубопроводов 
неподвижная точка крепления должна располагаться посредине, чтобы 
изменения длины были возможны в обоих направлениях. При проводке 
трубопроводов через стены и перекрытия необходимо следить за тем, чтобы 
трубы могли выполнять обратный ход. 

Это может быть обеспечено путем удачного расположения стояка в 
шахте, путем выбора большеразмерных обсадных труб или путем установки 
компенсаторов. 

 
 

 
 
Рис. 4.10 Крепеж трубопровода       
                                         
Опоры для металлопластиковых труб должны иметь плоскую обжимающую 
поверхность, без выступов, заусенцев и острых кромок. 
 

Максимальный интервал между точками крепления трубопровода при 
его поверхностном монтаже представлен в таблице 4.1: 
 

а) б)  
Рис. 4.11 (а, б) Крепление и соединение трубопровода  
 
Таблица 4.7 Интервалы крепления металлопластиковых труб 
 
Размер трубы Интервал закрепления, мм Вес трубы с водой, кг/м 

16х2,0 120 -150 0,217 
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20х2,0 135 - 150 0,344 
26х3,0 150 - 175 0,540 
32х3,0 165 – 200 0,886 

 
При поверхностном монтаже труб к полу и потолку для их фиксации 

следует использовать хомуты. Хомуты бывают пластиковые или 
металлические с синтетическим кольцом для шумоизоляции. 

Установка муфт и других соединительных элементов должна 
производиться без внутренних механических напряжений. 
 
Радиусы изгиба 
 

При изгибе труб Deepipe на внутренней и внешней стороне стороне 
не должны образовываться вмятины или следы деформации. Допустимые 
величины изгиба труб приведены в таблице 4.8. 

 
Таблица 4.8 Допустимая величина изгиба трубопровода 
 
Внешний диаметр 16 20 26 32   
Мин радиус изгиба вручную, мм 80 100 130 160   
Мин радиус изгиба с пружиной,мм 64 80 104 128  
 

При прокладке труб Deepipe в защитной трубе или в изоляции 
следует соблюдать радиус изгиба, равный пяти внешним диаметрам трубы 
(рис. 4.12). 
Все трубопроводы следует прокладывать так, чтобы не возникало никаких 
препятствий при температурных удлинениях. 
 
 

 
 
Рис. 4.12 Изгиб трубопровода 
 
Компенсация температурных деформаций 
 

Изменения длин труб возникают при их нагревании или охлаждении. 
Коэффициент теплового расширения для многослойных металлопластиковых 
труб Deepipe равен 0,026 мм/м x K. Это значит, что 10 метровая труба при 
протекании в ней теплоносителя с температурой в 90 0С увеличит свою 
длину на 20 мм. Компенсация температурных изменений длины может быть 
выполнена при помощи компенсаторов. 
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Для компенсации температурных колебаний в длине трубы 
используются Г- образные, Z-образные, П- образные и О-образные 
компенсаторы (рис.4.13).  

 

 
 
Рис. 4.13 Компенсаторы температурных колебаний 
 

Г-образный компенсатор представляет из себя поворотный участок 
трубы, в котором расстояние от ближайшей неподвижной опоры до поворота 
считается расчетной длиной, температурные удлинения которой следует 
компенсировать. Частным случаем Г - образного является Z- образный 
компенсатор. 

П- образный компенсатор используется, когда трасса проложена 
прямолинейно, и отсутствует техническая возможность устройства Г-
образных компенсаторов.           

О- образный компенсатор (петлевой) применяется в случае, когда П-
образный компенсатор не может быть использован по конструктивным 
соображениям.  
 
Расчет компенсаторов 
 
Изменение длины  
L= α × L × T, м 

 
Длина плеча компенсатора 
Ls = C × da × L, cм , где: 
α - Коэффициент удлинения, 1/K 
C - Зависимая от материалов постоянная для труб Deepipe = 33 
da - Внешний диаметр трубы, мм 
L - Длина трубопровода, м 
L - Изменение длины, мм 
LS - Длина плеча компенсатора, cм 
T - Разность температур, 0K 
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Диаграмма 4.1 Расчет компенсатора 
 
 
 
Пример 
 
Длина трубопровода L = 12, м 
Разность температур T 50, K 
Изменение длины L 15,6, мм 
Внешний диаметр трубы da =26, мм 
Длина плеча компенсатора LS =66,5 см 
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Рис. 4.14 П-образный компенсатор 

 
Рис. 4.15 Г-образный компенсатор 
 
 
Система радиаторного отопления 
 

В настоящее время при новом строительстве однотрубные системы 
количественно преобладают в силу своей дешевизны. Однако, с 
ужесточением требований по установке на отопительные приборы 
регуляторов и поквартирном учете тепла, однотрубные системы будут все 
больше вытесняться другими видами разводок.  
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Рекомендации по выбору системы радиаторного отопления 
 
 

Однотрубная система с верхней разводкой без замыкающих 
участков 

 
Рис. 4.16 Однотрубная 
система с верхней разводкой 
без замыкающих участков 

 
       Самый экономичный вид системы, 
использующийся, в основном, только для 
отопления лестничных клеток жилых и 
общественных зданий. Возможность регулировки 
отопительных приборов полностью отсутствует. 
По сравнению с двухтрубной системой расход 
теплоносителя через каждый радиатор больше.      
Температура теплоносителя в верхнем приборе 
выше, чем в нижнем, что требует использования 
на нижних этажах отопительных приборов с 
большей поверхностью нагрева. 
 

Однотрубная система с верхней разводкой с замыкающими участками с 
радиаторными терморегуляторами 

 
Рис. 4.17 Однотрубная 
система с верхней разводкой 
с замыкающими участками с 
радиаторными 
терморегуляторами 
 

 
       Наиболее распространенный вид системы. 
Температура теплоносителя в верхнем приборе 
выше, чем в нижнем, что требует использования 
на нижних этажах отопительных приборов с 
большей поверхностью нагрева. 
      Требует использования специальных 
терморегуляторов повышенной пропускной 
способности. 
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Однотрубная система, с верхней разводкой с трехходовыми 
кранами 

 
Рис. 4.18 Однотрубная 
система, с верхней разводкой 
с трехходовыми кранами 

 
       Регулировка каждого прибора сохраняет 
общие гидравлические характеристики стояка. В 
остальном, сохраняются недостатки однотрубных 
систем. 
 

П-образные однотрубные стояки с нижней разводкой и 
терморегуляторами на замыкающих участках 

 

 
Рис. 4.19 П-образные 
однотрубные стояки с нижней 
разводкой и 
терморегуляторами на 
замыкающих участках 
 

 
       Температура теплоносителя снижается от 
первого радиатора к последнему, что требует 
использования постепенного увеличения 
поверхности нагрева отопительных приборов. 
На восходящем участке стояка снижена 
теплоотдача радиаторов. 
 

Система с двухтрубными стояками и горизонтальной однотрубной 
разводкой 

 
Рис. 4.20 Система с 
двухтрубными стояками и 
горизонтальной однотрубной 
разводкой 

 
       Схема позволяет оборудовать узел 
поквартирного учета тепловой энергии. При 
отсутствии байпасов регулировка отдельного 
радиатора ведет к изменению теплоотдачи все 
радиаторов ветви. 
 

Система с двухтрубными стояками и горизонтальной двухтрубной 
разводкой 

 
Рис. 4.21 Система с 
двухтрубными стояками и 
горизонтальной двухтрубной 
разводкой 

 
      Регулировка отдельно взятого прибора не 
приводит к изменению температуры в 
остальных приборах. Схема позволяет 
оборудовать узел поквартирного учета тепловой 
энергии. 
 



                                                                                      DEEPIPE™ 

 54 

Система с двухтрубными стояками и лучевой коллекторной 
разводкой 

 

 
Рис. 4.22 Система с 
двухтрубными стояками и 
лучевой коллекторной 
разводкой 
 

 
     Система является самой удобной в 
отношении возможностей регулировки, а 
значит, и наиболее экономичной в 
эксплуатации. Каждая подводка к прибору 
рассчитывается на пропуск теплоносителя 
только для одного конкретного прибора. Схема 
является весьма удобной для организации 
поквартирного учета тепловой энергии. Расход 
труб значительно выше, чем при однотрубной и 
двухтрубной схемах. 

 
 
Системы встроенного обогрева 
Рекомендации по проектированию системы теплый пол 
 

Водяные теплые полы прочно вошли в арсенал инженерного 
оборудования дома благодаря созданию ими максимально комфортного 
температурного режима. Основными преимуществами данного вида 
отопления являются: 
- вертикальное распределение температур, близкое к идеальному, при этом 
соблюдается принцип - «теплые ноги - холодная голова». 
- отсутствие мощных конвективных потоков, как у радиаторов и 
конвекторов, так как температура нагревающей поверхности полов в 2-2,5 
раза ниже, чем у традиционных нагревательных приборов. При этом в 
воздухе не наблюдается циркуляция пыли. 
- снижение температуры воздуха в помещении на 1-2°С, что не приводит к 
уменьшению результирующей температуры за счет повышения 
радиационной. 
- отсутствие стояков, нагревательных приборов, что позволяет в полной 
мере использовать площадь комнаты для размещения элементов декора. 

При устройстве встроенных систем обогрева применяются два способа 
конструктивных решений: 
- «мокрый» способ, при котором нагревательным элементом становится 
монолитная плита из бетона или цементно-песчаного раствора с 
встроенными греющими трубопроводами (рис. 4.23); 
- «сухой» способ, при котором монолитная плита отсутствует, а равномерное 
распределение тепла от трубопроводов обеспечивается алюминиевыми или 
стальными оцинкованными теплораспределяющими элементами (рис. 4.24). 
Такая конструкция, как правило, используется при деревянных перекрытиях 
для облегчения общей нагрузки на балки перекрытия. 
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Рис. 4.23 Конструкция «мокрого» теплого типа 
1-основание плита перекрытия; 2 - пароизоляция: 3 – слой 
утеплителя/пенополистирола; 4 - цементно-песчаная или бетонная стяжка; 
3- клеевой слой; 6 - чистовое напольное покрытие; 7 - демпферная лента; 8 
- арматурная сетка; 9 -трубы теплого пола. 
 

 
Рис. 4.24 Конструкция «сухого» теплого пола 
1 - потолочная подшивка; 2 -пароизоляция, 3 - слой утеплителя; 4 -
теплораспределяющие панели из алюминия или оцинкованной стали; 5 - 
«черный пол » из листового материала (ГВЛ; ДСП, фанера и т.п.); 6 -
чистовое напольное покрытие; 7- трубы теплого пола; 8 –плинтус; 9-бачки 
перекрытия. 
 
 
 



                                                                                      DEEPIPE™ 

 56 

Раскладка петель 
 

Шаг петель теплого пола и диаметр труб должен определяться 
расчетом. Для квартир и коттеджей в основном используется 
металлополимерные трубы 16x2,0. Для облегчения задачи выбора шага 
петель можно воспользоваться практической таблицей 4.9. 

 
Таблица 4.9 Рекомендуемый шаг труб теплого пола  
 

Удельные тепловой поток, Вт/м2 Рекомендуемый шаг петель, мм 

До 50 200 
От 50 до 80 150 
Свыше 80 100 

 
Существует несколько способов раскладки петель теплого пола по 

помещению. Наиболее предпочтительным вариантом является укладка 
двойным меандром («улиткой»). По сравнению с раскладкой «змейкой» этот 
вариант имеет следующие преимущества: 
- количество труб на 10-12% меньше; 
- гидравлические потери ниже на 13-15%. Это объясняется тем, что при 
двойном меандре мало «калачей» (элементов поворота трубы на 180°); 
- прогрев пола идет более равномерно по всей площади из-за чередования 
подающей и обратной труб. Однако, из-за этого же, при данной раскладке 
не следует задавать расчетный перепад температур теплоносителя выше 5 
°С. 
   змейка                двойной меандр 

 
Рис. 4.25 Способы раскладки петель теплого пола 
 

Трубы теплого пола нужно раскладывать таким образом, чтобы 
теплоноситель сначала поступал к наиболее холодным зонам помещения 
(окна, наружные стены). У стен, вдоль которых планируется расстановка 
мебели, трубы теплого пола следует укладывать на расстоянии 300 м от 
стены. 

Для равномерного прогрева плиты теплого пола трубы должны 
прокладываться по возможности параллельно друг другу. 

Наращивать петли теплого пола допускается только с применением 
пресс-фитингов (при этом сопротивление фитингов включается в 
гидравлический расчет). Максимальная длина одной петли теплого пола 
определяется возможностями циркуляционного насоса. Для коттеджных и 
квартирных систем экономически целесообразной считается система 
напольного отопления, потери давления в которой не превышают 20 КПа (2 
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м вод.ст.). Руководствуясь этим требованием можно рассчитать, что 
максимальная длина петли из МПТ 16x2,0 не должна превышать 100-120 м. 

 
Стяжка  
 

Стяжка теплого пола должна обладать достаточной плотностью для 
снижения потерь тепла от трубопроводов, и прочной для восприятия 
нагрузок на пол. Как правило, стяжка выполняется из цементно-песчаного 
раствора с использованием пластификатора. 

Минимальная толщина стяжки над трубами не должна быть меньше 
30мм. В случае, когда нужно выполнить стяжку 20мм, над трубами должен 
укладываться дополнительный слой арматурной сетки. Тоньше 20мм даже 
армированная стяжка быть не может. 

Причинами появления трещин в стяжке «теплого пола» может быть 
низкая прочность утеплителя, некачественное уплотнение смеси при 
укладке, отсутствие в смеси пластификатора, слишком толстая стяжка 
(усадочные трещины). Чтобы избежать трещин следует придерживаться 
следующих правил: 
- плотность утеплителя (пенополистирола) под стяжкой должна быть не 
менее 40 кг/мЗ; 
- раствор для стяжки должен быть пластичным. Обязательно использовать 
пластификатор; 
- чтобы избежать появления усадочных, трещин в раствор следует добавить 
полипропиленовую фибру из расчета 1-2кг фибры на 1 мЗ раствора. Для 
силовых нагруженных полов для тех же целей используется стальная фибра. 
Стяжка после заливки должна набрать достаточную прочность. 
 
Утеплитель  
 

Слой утеплителя в конструкции теплого пола уменьшает потери тепла 
в нижнем направлении, тем самым повышая коэффициент полезного 
действия напольного отопления (отношение теплового потока, в 
направлении отапливаемого помещения к общему тепловому потоку от труб 
теплого пола). 

Кроме теплоизоляционных свойств утеплитель должен обладать 
прочностью, обеспечивающей восприятие нагрузок от собственного веса 
вышележащей конструкции пола и полезной нагрузки на пол. В наибольшей 
степени этим условиям удовлетворяют плиты из пенополистирола с 
плотностью не ниже 40 кг/мЗ. 

При расчете, толщину слоя утеплителя надлежит определять из 
условия, чтобы потери тепла в нижнем положении не превышали 10% от 
общего теплового потока от труб. 
 
Арматурная сетка 
 

Арматурная сетка в конструкции теплого пола укладывается поверх 
слоя утеплителя. Сетка выполняет следующие функции: 
- воспринимает растягивающие усилия при прогибах плиты теплого пола; 
- перекрывает каналы в слое утеплителя, когда в конструкции пола 
проложены трубопроводы других систем (радиаторное отопление, 
водопровод, канализация); 
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- является удобным каркасом для крепления труб теплого пола. 
Ряд импортных производителей поставляет специальную 

оцинкованную сетку для теплых полов с размерами ячейки 150x150. В 
практике отечественного строительства чаще используется кладочная сетка 
из арматурной проволоки ВрI 0,5 мм с шагом ячейки 50 х 50 мм. 

 
Напольные покрытия 
 

Лучше всего эффект «теплого пола» ощущается при напольных 
покрытиях из материалов с высоким коэффициентом теплопроводности 
(керамическая плитка, бетон, наливные полы, безосновный линолеум, 
ламинат и т.п.). 
В случае использования ковролина, он должен иметь знак пригодности для 
использования на теплом основании рис. 4.16 (а). 

Прочие синтетические покрытия (линолеум, релин, ламинированные 
плиты, пластикат, плитка ПХВ и т.л.) должны иметь знак об отсутствии 
токсичных выделений при повышенной температуре основания рис. 4.16 (б). 
         а)    б) 

                     
 
Рис. 4.26 Знак пригодности ковролина (а) и покрытия пола 
 

Паркет, паркетные щиты и доски также могут использоваться в 
качестве покрытия «теплых полов», но при этом температура на 
поверхности пола не должна превышать 26°С и в состав смесительного узла 
обязательно должен входить предохранительный термостат. Надо также 
учитывать, что влажность материалов покрытия пола из естественной 
древесины не должна превышать 9%. Работы по укладке паркетного или 
дощатого пола разрешается вести только при температуре в помещении не 
ниже 18°С и влажности 40-50%. 

 
Пароизоляция и гидроизоляция 
 

При «мокром методе» устройства теплых полов по перекрытиям, если 
в архитектурно-строительной части проекта не предусмотрено устройство 
пароизоляции, рекомендуется укладывать по выровненному перекрытию 
слой пергамина для предотвращения протекания через перекрытие 
цементного молока во время заливки стяжки. Если же в проекте 
междуэтажная пароизоляция предусмотрена то дополнительно 
гидроизоляцию устраивать не обязательно. 

Гидроизоляция во влажных помещениях (ванные, санузлы, душевые и 
т.п.) устраивается в обычном порядке поверх стяжки «теплого пола». 

 
Деформационные швы 
 

Толщина деформационного шва рассчитывается, исходя из 
коэффициента линейного расширения стяжки αст=13х10-6 1/°С. Для 
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помещений с длинной стороной менее 10 м, достаточно использовать шов 
толщиной 5мм. 

Деформационные швы в «мокрых» теплых полах заполняются 
податливым материалом расчетной толщины. Рекомендуется использовать 
для швов демпферную ленту из вспененного полиэтилена. 

В общем случае расчет шва в «мокром» теплом полу ведется по 
формуле: 

Ь=0,55хL, где: 
Ь- толщина шва в мм, 
L –длина помещения в метрах. 

В случае использования в качестве шовного материала типовой ленты 
из вспененного полиэтилена толщиной 5 мм, необходимо устраивать 
деформационные швы в следующих местах: 
- вдоль стен и перегородок; 
- при размере плиты пола более 40м2; 
- по центру дверных проемов (под порогом). Если теплый пол расположен с 
двух сторон дверного проема, то демпферная лента под порогом 
укладывается в два слоя; 
- при длине пола свыше 8 метров; 
- в местах входящих углов. 

Трубы, пересекающие деформационный шов должны быть одеты в 
гофрокожух на расстоянии по 200 мм по обе стороны от шва. Идеальным 
считается решение, когда труба пересекает шов под углом 45°. 
 
Коллекторы 

 
Система напольного отопления может содержать до нескольких 

десятков петель, запитку которых удобно производить при помощи 
распределительных коллекторов. Для квартирных и коттеджных систем 
напольного отопления используются коллекторы с диаметрами условного 
прохода 3/4 и 1. Диаметр коллектора рассчитывается из условия, чтобы 
скорость теплоносителя в нем не превышала 1 м/с. При подборе диаметра 
можно воспользоваться таблицей 4.3. 
 
Таблица 4.10 Диаметры коллекторов в зависимости от тепловой мощности    
 
Диаметр Тепловая мощность при расчетном Расход 

коллектора, перепаде температур, Вт теплоносителя, 
дюйм 5 °С 10°С кг/с 
3/4 6573 13147 0,314 
1 10271 20542 0,491 
1 3/4 16828 33656 0,804 
 
Пример 
 

На рис. 4.27 представлен пример схемы, реализующей 
комбинированную систему отопления, включающую в себя контур 
радиаторного отопления, а также низкотемпературный контур напольного 
отопления, управляемый погодозависимой автоматикой, имеющей три 
ступени регулирования. Качественное регулирование осуществляется по 
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наружной температуре и температуре в подающем коллекторе теплых полов, 
а количественное регулирование - по температуре воздуха в помещениях 
при помощи электротермических сервоприводов. 

 
Рис. 4.27 Комбинированная система отопления с автоматическим 
управлением 
 
Рекомендации по проектированию системы настенного 
отопления 
 

Настенное водяное отопление по сравнению с остальными способами 
передачи тепла в помещения имеет ряд неоспоримых преимуществ. 
- передача тепла от теплых стен в помещение происходит на 85% за счет 
лучистого теплообмена. При теплообмене излучением человек и домашние 
животные чувствуют себя комфортно, если температура в помещении на 1,5-
2,5°С ниже, чем при конвективном теплообмене. Напомним, что 
конвективная составляющая теплообмена преобладает при отоплении 
радиаторами и теплыми полами. Таким образом, поддерживая температуру 
воздуха в помещении 17,5-18,5°С вместо 20-2ГС система теплых стен дает 
возможность сэкономить за сезон 8-11% топлива. 
- снижение до минимума конвективного потока при настенном отоплении 
уменьшает, а во многих случаях и полностью прекращает циркуляцию по 
помещению пыли. Это создает благоприятные условия для дыхания. 
- если напольное отопление может компенсировать теплопотери помещения 
до 100-120 Вт/м2 (площади пола), то при помощи системы теплых стен 
удельный показатель теплового потока, приведенный к площади пола может 
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достигать 150-180 Вт/м2. Такая возможность создается благодаря тому, что 
перепад температур между подающей о обратной линией в системе теплых 
полов может достигать 15°С (для теплых полов этот показатель ограничен 
10°С). Кроме того, в обычных помещениях (кроме зальных) площадь стен в 
2-3 раза больше площади пола. 
- по сравнению с напольным отоплением, система теплых стен может 
обходиться циркуляционными насосами меньшей производительности, что 
опять же обусловлено повышенной разностью температур между прямым и 
обратным трубопроводом. 
- в помещениях, где планируется работа принудительной вентиляции, 
теплоотдача системы теплых стен может быть повышена по сравнению с 
расчетной на 15-20% за счет увеличения коэффициента теплоотдачи 
поверхности стен. 
- в отличие от напольного отопления, шаг укладки трубопроводов системы 
настенного отопления ничем не ограничивается, так как оно допускает 
наличие температурных перепадов между соседними участками поверхности 
стены. Такие перепады никак не сказываются на ощущениях человека, 
находящегося в помещении. 
- используя переменный шаг укладки трубопроводов системы теплых стен 
можно добиться распределения тепла в помещении, близкого к идеальному. 
Обычно для этого на участке 1-1,2 м от пола металлополимерные трубы 
укладываются с шагом 10-15см; на участке 1,2-1,8м от пола - шаг 
увеличивается до 20-25см, а выше 1,8м — в зависимости от расчетных 
данных по теплопотерям, шаг труб может достигать 30-40см. При этом 
направление движения теплоносителя всегда принимается от пола к потолку 
рис. 4.28. 
 

 
 
 
Рис. 4.28 Схема раскладки петель теплых стен 
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- поскольку система теплых стен является системой лучистого теплообмена, 
ее не рекомендуется размещать на участках стен, которые в процессе 
эксплуатации будут закрыты мебелью. 
- при использовании системы теплых стен с укладкой петель по 
перегородкам, выполненным из материала с относительно низким 
сопротивлением теплопередаче (кирпич, железобетон), можно одной петлей 
отапливать два смежных помещения рис. 4.29. 
 

 
 
Рис. 4.29 Отопление двух смежных помещений 
 
- применяя систему теплых стен можно отапливать помещение, размещая 
сами трубопроводы в соседних помещениях. Такие схемы отопления 
зачастую бывают единственно возможными при ремонте и реставрации 
старых зданий. Встречаются случаи, когда подобное решение используется и 
при новом строительстве, когда полезная площадь второстепенных 
помещений приносится в жертву ради сохранения площади основного 
помещения рис. 4.30. 
 

 
 
Рис. 4.30 Отопление из соседнего помещения 
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Особенности 
 
Как и любая другая система отопления, система теплых стен требует 

от конструкторов и монтажников учета ряда ее специфических 
особенностей: 
1. Скорость воды в трубах настенного отопления не должна быть ниже 0,25 
м/с. Именно при такой скорости и выше обеспечивается гарантированное 
вымывание потоком возможных воздушных скоплений в трубах. Если в 
системе напольного отопления проблема удаления воздуха решается путем 
установки воздухоотводчика на коллекторе, как в самой высшей точке для 
всех петель контура, то при настенном отоплении, как правило, высшей 
точкой контура является верхняя петля или верхний калач вертикальной 
петли - именно здесь возможно скопление воздуха при снижении скорости 
теплоносителя в трубах. 
2. Регулирование теплового потока от системы настенного отопления должно 
осуществляться без снижения массового расхода теплоносителя. 
Оперативное управление тепловым потоком может производиться либо 
повышением температуры обратного потока, либо общим пропорциональным 
снижением температуры теплоносителя. Данное ограничение также связано 
с опасностью зав оздушивания. 
3. При устройстве теплых стен не рекомендуется укладка петель двойным 
меандром, так как эта схема препятствует нормальному вымыванию 
воздушных скоплений в трубопроводах. В случаях, когда соблюдение 
ограничений по скорости движения теплоносителя является экономически 
нецелесообразным, система теплых стен допускает установку на петлях 
воздухоотводчиков (рис. 4.21). 
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Рис. 4.21 Вариант установки воздухоотводчиков 
 

Перечисленные особенности системы теплых стен определяют те 
сферы ее возможного применения, где данный способ отопления может дать 
максимальный экономический и потребительский эффект (таблица 4.4). 

 
Выбор системы отопления с использованием теплых стен 
 
Таблица 4.11 Выбор системы отопления 
 
№ Вариант 

системы 
отопления 

Оптимальные условия 
применения 

Гримеры применения 

1 Теплые стены Помещения с малым 
количеством мебели и 
пристенного оборудования 

Спальни, офисные 
помещения, аудитории, 
коридоры, холлы, 
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рекреации 

 

Теплые стены Помещения, где свободной 
площадь пола недостаточно 
для размещения теплого пола 

Санузлы, бассейны, 
гаражи, автомастерские, 
венткамеры 

3 Теплые стены Помещения с повышенной 
влажностью пола, где 
использование теплого пола 
неэффективно из-за высоких 
энергозатрат на испарение 
воды 

Ванные комнаты, бани, 
бассейны, мойки, 
прачечные, помещения 
насосных станций 

4 Теплые стены 
+теплые полы 

При недостаточной мощности 
одной отдельной системы 

Любые помещения 

5 Теплые стены 
+теплые полы 

Теплые стены, как 
дополнение к теплым полам 
для компенсации 
повышенных теплопотерь 
через оконные проемы 

Любые помещения. Теплые 
стены — на участках под 
окнами. Самая 
распространенная схема. 

6 Теплые стены 
+радиаторы 

Радиаторы используются для 
быстрого достижения 
комфортной температуры и 
для периода времени, когда 
температура наружного 
воздуха ниже расчетной 

Помещения повышенной 
комфортности, 
гостиничные номера, 
апартаменты, 
представительские офисы 

7 Теплые стены 
+ теплые полы 
+ радиаторы 

Помещения с повышенным 
уровнем теплопотерь 

При реконструкции старых 
зданий 

 
Проектирование и монтаж 
 

При проектировании настенного отопления особого внимания требует 
расчет температурных режимов наружных стен. Здесь конструктор может 
столкнуться с вопросом, где и какой толщины должен быть утепляющий слой 
(рис.4.22). 

 
Рис. 4.32 Распределение температуры в толще наружного ограждения 
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При новом строительстве экономически целесообразным может 
оказаться вариант, когда утеплитель расположен со стороны улицы (4) В 
этом случае точка промерзания смещена в толщу утеплителя, поэтому 
ограждающие конструкции могут выполняться из неморозостойких 
материалов. Минусом такого решения является то, что кроме энергозатрат 
на непосредственное отопление помещений, существенная доля тепловой 
энергии тратится на прогревание ограждающих конструкций. 

Вариант размещения слоя утеплителя со стороны помещения (3) 
приводит к смещению точки промораживания стены по направлению к 
внутренней грани Такое решение требует использования морозостойких 
стеновых материалов и оперативного, малоинерционного регулирования 
средней температуры теплоносителя . В противном случае возможно полное 
промораживание стены с неизбежным появлением конденсата. 

Такие же требования предъявляются и при настенном отоплении без 
использования утеплителя (2). Б этом случае ошибочный расчет или 
задержка в регулировании теплового потока может привести к значительным 
теплопотерям через наружные стены. 

В конструктивном отношении исполнение системы теплых стен не 
представляет серьезных трудностей для специалистов, знакомых с 
устройством водяных теплых полов (рис.4.33). 
 

 
 
Рис. 4.33 Варианты конструктивного исполнения теплых стен 
 

При выполнении настенного отоплении важно помнить некоторые 
технологические правила, которые помогут избежать наиболее 
распространенных ошибок: 
- создание штукатурного слоя лучше всего производить в два этапа. Первый 
слой наносится по каркасу из арматурной проволоки, к которой крепятся 
металлопластиковые трубы. После достижения этим слоем достаточной 
прочности, к нему крепится штукатурная сетка и наносится финишный 
штукатурный слой;  
- поверх финишного штукатурного слоя обязательно должен быть нанесен 
слой сетки «Строби» или эластичной подобойной бумаги. Такие меры 
необходимы для предотвращения растрескивания выравнивающего слоя;  
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- толщина слоя цементно-известкового раствор, а над металлопластиковой 
трубой должна лежать в пределах 20-30мм; 
- до начала работ по устройству теплых стен рекомендуется заранее 
установить монтажные и распределительные коробки для электрических и 
слаботочных проводок. Сами проводки выполняются после окончательного 
оштукатуривания в толще верхнего слоя штукатурки;  
- перед и в процессе нанесения штукатурных слоев металлополимерные 
трубы системы настенного отопления должны быть опрессованы полуторным 
рабочим давлением; 
-подача нагретого теплоносителя в трубы настенного отопления допускается 
после окончательного высыхания штукатурных слоев;  
- во избежание последующего механического повреждения трубопроводов 
настенного отопления, рекомендуется выполнять его исполнительную схему 
с привязкой осей труб. 
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Глава 5  
Общие указания 
_____________________________________________  
 
Правила транспортировки и хранения труб 
 

В соответствии с ГОСТ 19433-88, металлополимерные трубы не 
относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым 
видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, 
действующими на данном виде транспорта. 

При железнодорожных и автомобильных перевозках бухты (пакеты) 
труб допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе. 

Во избежание повреждения труб их следует укладывать на ровную 
поверхность, без острых выступов и неровностей. Сбрасывание труб с 
транспортных средств не допускается. 

Хранение металлополимерных труб должно производиться по 
условиям 5 (ОЖ4) , раздела 10 ГОСТ 15150 в проветриваемых навесах или 
помещениях. 

Трубные бухты допускается хранить в штабелях высотой не более Зм. 
При хранении трубы должны быть защищены от воздействия прямых 
солнечных лучей. 

При хранении при отрицательных температурах, бухта трубы должна 
быть перед распаковкой выдержана не менее 2-х часов при температуре 
воздуха не ниже +10°С. 
 
Монтаж соединений 
 

Монтаж металлопластиковых труб должен осуществляться при 
температуре окружающей среды не ниже 10 0С.  

Не допускаются сплющивания и переломы трубопровода во время 
монтажа.  

При «заломе» испорченный участок трубы должен быть удален.  
Бухты труб, хранившиеся или транспортировавшиеся при температуре 

ниже 00С, должны быть перед раскаткой выдержаны в течение 24 ч при 
температуре не ниже 100С.  

При монтаже и прокладке труб следует избегать растягивающих 
напряжений.  

Свободные концы труб необходимо закрывать заглушками во 
избежание попадания загрязнения внутренней поверхности в трубы.  

Завершение монтажных работ трубопровода напольного отопления 
производиться после проведения гидравлических испытаний на 
герметичность.  

Труба при заливке должна находиться под давлением 0,3 МП.  
Минимальная высота заливки раствора над поверхностью трубы 

должна быть не менее 3 см. 
Трубопроводы систем радиаторного отопления, прокладываемые в 

полах, рекомендуется монтировать в защитном гофрированном пластиковом 
кожухе или в тепловой изоляции.  
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Разметка трубы 
 

При помощи рулетки отмеряется необходимая длина 
трубы и в месте будущего отреза ставится метка 
фломастером, маркером или карандашом. Не допускается 
наносить риски острыми предметами, повреждающими 
верхний слой трубы. 
 
 
 
                                                                                         Рис. 5.1 Разметка  
Разрезание трубы 
 

При выполнении реза роликовым, сабельным или гильотинным 
труборезом, труба должна без перекоса опираться на плоскость 
инструмента, противоположную 
режущему органу, в этом случае разрез 
будет произведен строго по плоскости, 
перпендикулярной оси трубы. В случае, 
когда инструмент сильно сминает трубу 
при резке, режущий орган необходимо 
заточить или заменить. Разрезание 
металлополимерной трубы ножовкой 
допускается только с применением 
стусла.     

 
                                                        Рис. 5.2 Разрезание труб 

Подготовка конца трубы 
 

Для надежности и удобства дальнейшей работы трубу необходимо 
откалибровать и снять внутреннюю фаску на 1,5..2 мм с конца трубы. Это 
обеспечит закрепление 
металлопластиковой трубы на 
штуцер фитинга без значительных 
усилий, и не нарушит положения 
эластичных уплотнительных колец.  

Снятие фаски производиться 
внутренним калибром, 
соответствующим номинальному 
внутреннему диаметру трубы. 
Откалибровать и снять фаску с трубы можно с помощью 
ручного торцевателя, вставив его в трубу и поворачивая 
по часовой стрелке, или используя электрический 
торцеватель, скорость вращения которого не более 500 
оборотов в минуту, во избежании перегрева трубы. 

По завершению убедиться, что фаска снята 
равномерно по всему диаметру. Только в этом случае 
можно гарантировать длительную герметичность 
соединения после монтажа. 
 
                                                               Рис. 5.3 Калибровка и снятие фаски 
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Соединение обжимными фитингами  
 

Рекомендуются производить соединение с 
фитингами имеющими идентичный тип резьбы. Не 
рекомендуется использовать фитинги с конической 
непригодной резьбой в соединениях, имеющих 
фитинги с внутренней цилиндрической резьбой. Для 
обеспечения гидравлической герметичности с другими 
металлическими фитингами рекомендуется 
использовать тефлон или другой материал в 
необходимых количествах. 
 
-проверьте подготовку трубы и фитинга к монтажу (наличие на штуцере 
смазки, электроизолирующей шайбы и уплотнительных колец); 
 
- наденьте резьбовую гайку и разрезное кольцо на трубу, установите 
штуцер, как показано на рис. 5.4, убедитесь, что 
штуцер и кольцо  установлены правильно, начинайте 
процесс обжатия; 
 
- гайка вручную завинчивается на резьбовую часть 
фитинга. Придерживая фитинг одним рожковым 
ключом за монтажную площадку, вторым ключом 
производится довинчивание накидной гайки; 
 
- произведите визуальный контроль и проверьте  
надежность соединения. 
 

    
   Рис. 5.4 Соединение  
обжимными фитингами 

Соединение пресс-фитингами 
 
-проверьте подготовку трубы и фитинга к монтажу (наличие на штуцере 
смазки, электроизолирующей шайбы и уплотнительных колец); 
Инструкция по монтажу системы многослойных металлопластиковых труб  
-штуцер фитинга аккуратно введите в трубу до тех 
пор, пока она не покажется в прямоугольном окошке 
гильзы. При этом необходимо следить, чтобы 
уплотнительные кольца остались в предназначенных 
для них канавках штуцера; 
 
-вставить трубу в гильзу до упора, чтобы она была 
видна в прорези  гильзы. При монтаже фитинга 
обратите внимание, чтобы не произошло смещение 
пресс-гильзы относительно трубы. Это может привести 
к появлению зазора между трубой и фитингом, 
вследствие чего, возможно нарушение герметичности 
соединения. 
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- установите пресс-щеку перпендикулярно трубе, 
вплотную к пластмассовому кольцу, и произведите 
обжим. Только чистые, не поврежденные колодки 
обеспечивают надежное соединение. 
- произведите контроль соединения, а именно   
положение трубы через контрольное отверстие и 
наличие выпуклого гребня между обжимными 
канавками. 

 Рис. 5.5 Соединение   
пресс-фитингами 

Испытания трубопроводов 
 

В соответствии со СНиП 3.05.01, по завершении монтажных работ 
монтажными организациями должны быть выполнены: 
- испытания систем отопления, теплоснабжения, внутреннего холодного и 
горячего водоснабжения гидростатическим или манометрическим методом с 
составлением акта, а также промывка систем; 
- тепловое испытание систем отопления на равномерный прогрев 
отопительных приборов; 
- индивидуальные испытания смонтированного оборудования с составлением 
акта. 
 
Гидравлические испытания систем отопления 
 

После выполнения монтажных работ проводится испытание системы на 
герметичность при давлении, превышающем рабочее в 1,5 раза, но не менее 
6 бар, при постоянной температуре воды. Перед испытанием необходимо 
снять предохранительную или регулировочную арматуру (клапана, 
редукторы), значение настройки которых менее 6 бар. Вместо снятой 
арматуры устанавливаются заглушки или трубные вставки («катушки»). К 
системе подключается манометр с точностью измерения не более 0,1 бар. 
Система заполняется водой постепенно, при открытых воздухоспускных 
устройствах во избежание образования воздушных пробок. 

Гидравлические испытания проводятся при постоянной температуре в 
два этапа: 

Первый этап - в течение 30 мин дважды поднимать давление до 
расчетной величины через каждые 10 мин. В последующие 30 мин падение 
давления в системе не должно превышать 0,6 бар; 

Второй этап - в последующие 2 ч падение давления (от давления, 
достигнутого на первом этапе) не должно быть больше, чем на 0,2 бар 

Если в ходе испытания обнаружена течь в обжимном соединении, 
допускается подтягивание накидной гайки не более, чем на 0,5 оборота. 
Если и в этом случае течь не прекратится, необходимо выполнить новое 
соединение, обрезав замятый конец трубы. Гидравлическое испытание 
системы напольного отопления необходимо проводить до заливки 
трубопроводов бетоном (раствором). 
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Тепловые испытания систем отопления 
 

Тепловое испытание систем отопления при положительной 
температуре наружного воздуха должно производиться при температуре 
воды в подающих магистралях систем не менее 600С. При этом все 
отопительные приборы должны прогреваться равномерно. Тепловое 
испытание систем отопления при отрицательной температуре наружного 
воздуха должно производиться при температуре теплоносителя в подающем 
трубопроводе, соответствующей температуре наружного воздуха во время 
испытания по отопительному температурному графику, но не менее 500С, и 
величине циркуляционного давления в системе согласно рабочей 
документации.  

Тепловое испытание систем отопления следует производить в течение 
7 ч, при этом проверяется равномерность прогрева отопительных приборов 
(на ощупь). 

Тепловое испытание напольных систем отопления из 
металлополимерных труб следует осуществлять после того, как бетон 
окончательно затвердеет, т.е. через 20-28 дней. Испытания следует 
начинать с температуры теплоносителя 250С с ежедневным увеличением 
температуры на 50С до тех пор, пока она не будет соответствовать проектной 
величине. 

 
Гидравлические испытания систем холодного и горячего 
водоснабжения 
 

Величину пробного давления при гидростатическом методе испытания 
следует принимать равной 1,5 избыточного рабочего давления. Испытания 
должны производиться до установки водоразборной арматуры. 

Выдержавшими испытания считаются системы, если в течение 10 мин 
нахождения под пробным давлением при гидростатическом методе 
испытаний не обнаружено падения давления более 0,5 бар и капель в 
сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре и утечки воды 
через смывные устройства. 

 
Промывка систем 
 

Системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения по 
окончании их монтажа должны быть промыты водой до выхода ее без 
механических взвесей. Промывка систем хозяйственно-питьевого 
водоснабжения считается законченной после выхода воды, 
удовлетворяющей требованиям ГОСТ 2874. 

 
Техника безопасности 
 

При выполнении работ по монтажу систем из металлопластиковых труб 
не допускается производить сварочные работы ближе, чем 2 м от труб. Если 
же по технологическим условиям сварка необходима, то трубы следует 
укрыть асбестовой тканью и листом кровельной стали. 

Металлопластиковые трубы относятся к категории горючих, 
трудновоспламеняемых материалов. Для тушения загоревшихся труб следует 
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использовать воду, пену, песок. Металлопластиковые трубы Deepipe в 
процессе монтажа и эксплуатации не выделяют в окружающую среду 
токсичных веществ и не оказывают вредного влияния на организм человека. 

При работе с металлопластиковыми трубами следует принять меры 
против попадания на них органических растворителей. В случае 
некачественно выполненного соединения металлопластиковых труб на 
обжимных или пресс-фитингах, обжатый или запрессованный участок трубы 
надлежит обрезать на расстоянии не менее 8 см от фитинга. 

Повторное обжатие одного и того же участка трубы может привести к 
аварии трубопровода. К монтажу металлопластиковых труб допускаются 
работники, прошедшее специальное обучение и знакомые со спецификой 
данного вида труб. 
 
Нормативная документация систем металлополимерных 
трубопроводов 
 

В настоящее время в России действуют следующие нормативные 
документы, касающиеся систем металлополимерных трубопроводов: 

 
- СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий; 
- СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование (с 
Изменениями N1,2,3); 
- СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование; 
- СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем 
водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие 
требования; 
- СП 40-103-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и 
горячего водоснабжения с использованием металлополимерных труб; 
- СП 41-102-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с 
использованием металлополимерных труб; 
- СП 31-106-2002 Проектирование и строительство инженерных систем 
одноквартирных жилых домов; 
- СП 41-108-2004 Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с 
теплогенераторами на газовом топливе; 
- ТР 78-98 Технические рекомендации по проектированию и монтажу 
внутреннего водопровода зданий из металлополимерных труб; 
- ТР 119-01 Технические рекомендации по монтажу гибких водопроводных 
подводок из металлополимерных труб в санитарно-технических кабинах; 
- ВСН 69-97 Инструкция по проектированию и монтажу систем отопления 
зданий из металлополимерных труб. 
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Глава 6 
Свойства полимерных материалов  
_____________________________________________  

 
Сшитый полиэтилен (PEX) 
 

Наибольшее применение в системах отопления нашли трубы из 
сшитого полиэтилена (PEX). Благодаря сшивке свойства исходного 
полиэтилена существенно изменяются, в частности, улучшаются длительная 
прочность, химическая стойкость, стойкость к растрескиванию, ударная 
прочность и морозостойкость. Сшивание полиэтилена представляет собой 
процесс образования поперечных и продольных связей между длинными 
молекулами полимера и осуществляется по нескольким технологиям: 
- пероксидный способ: РЕХ-a получают введением в исходное сырье 
пероксидных соединений, степень сшивки доходит до 85%; 
- силанольный способ: РЕХ-b получают обработкой органосилоксанами 
(например, винилсиланом) в ходе технологического процесса, степень 
сшивки не менее 65%; 
- радиационный способ: РЕХ-с получают радиационным облучением готовой 
трубы, степень сшивки – не менее 60%. 

Каждый их способов сшивания ПЭ различается по эксплуатационным 
характеристикам, экономическим показателям и областям использования 
полученных изделий. Главным критерием является обеспечение надежности 
и долговечности работы трубопроводов горячего водоснабжения при 
обоснованных условиях эксплуатации. Метод сшивания ПЭ оказывает 
существенное влияние на степень кристалличности, природу межцепных 
связей, плотность упаковки в аморфных зонах ПЭ и, соответственно, на весь 
комплекс физико-механических свойств. Оптимальная степень поперечного 
сшивания составляет 68%. 

Таким образом, по прочностным показателям и деформационной 
теплостойкости образцы из труб РЕХ-в и РЕХ-а имеют близкие показатели. 
Самыми низкими показателями характеризуются трубы из РЕХ-с.   
Долговечность труб помимо прочностных и других свойств зависит от уровня 
остаточных напряжений в готовых изделиях, которые в свою очередь 
определяются скорость протекания релаксационных процессов. Таким 
образом, показано, что физико-механические свойства сшитого полиэтилена 
определяются структурой, концентрацией, распределением и энергией 
поперечных связей. 

На рис. 6.1 представлен график показателей долгосрочной 
термической стойкости для PEX-b, испытания проводились независимой и 
весьма авторитетной шведской лабораторией Bodycote Polymer. 
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Рис. 6.1 Показатели долгосрочной термической стойкости для PEX-b 
 

Воздействие на сшитый полиэтилен ультрафиолетовых лучей и 
статического электричества, инициирует процесс его дальнейшей «сшивки». 
Это, в свою очередь, приводит к полной потере материалом пластичности. 

Сшитый полиэтилен металлопластиковых труб имеет стойкость к 
химическим веществам в достаточно широком диапазоне. Он хорошо 
противостоит воздействию обычных растворителей, таких как углеводороды: 
ароматические (толуол, бензол), алифатические (бензин). Инертен он и к 
любым моющим средствам и антифризам. 

Вещества, разрушающие металлопластиковую трубу: 
концентрированная азотная кислота, серная кислота, царская водка, серный 
ангидрид, хлороформ, хлористый метил, этиловый эфир, фтор, горячие 
органические масла и жиры, органические растворители, трихлорэтилен. 

Полиэтилен электрически нейтрален к диссоциированным веществам 
потока, поэтому осаждение солей на стенках металлопластиковых труб не 
происходит, независимо от повышения температуры. Метод экструзии 
позволяет получать металлопластиковую трубу с идеально гладкой 
поверхностью. 

Полиэтиленовые слои в металлопластиковой трубе необязательно 
могут быть однородны: либо линейной, либо сетчатой структуры. Возможно 
их сочетание: рабочий внутренний слой из сшитого полиэтилена, а 
наружный слой – из обычного полиэтилена. 

Внутренний полимерный слой делают гораздо более толстым, так как 
на него приходится максиму воздействия и температуры и давления. 
Наружный полиэтиленовый слой, выполняющий защитную функцию для 
алюминиевой фольги от внешних воздействий – делаю тонким. 

Композитные трубы могут производиться из полиэтилена средней 
плотности. Конструктивно это теже металлополимерные трубы, но их можно 
применять в системах, где параметры теплоносителя невысокие (до 700С). 
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Полипропилен (PPR) 
 

Металлопластиковые трубы могут изготавливаться на основе 
полипропилена. В этом случае алюминиевая фольга крепится клеем поверх 
толстостенной полипропиленовой трубы, а поверх фольги наносится тонкий 
защитный слой полипропилена. Соединение труб производится 
полифузионной сваркой (при этом фольга и защитный слой срезаются на 
глубину соединения специальным зачистным инструментом) или 
механическими креплениями. Показатели долгосрочной термической 
стойкости. PPR  изображены на рис. 6.2. 
 

 
 
Рис. 6.2 Показатели долгосрочной термической стойкости для PPR 
 
Термостойкий полиэтилен (PERT) 
 

Разработки в области катализаторов и производственных технологий 
привели к созданию нового высоко дифференцированного семейства 
продуктов на основе сополимеров этилен-α-олефинов. Эти полимеры 
составляют основу нового класса полиэтиленовых материалов - PERT ( 
Polyethylene of Raised Temperature resistance - полиэтилены повышенной 
термостойкости) для производства труб для горячего водоснабжения и 
отопления.  

PERT рекомендуется для изготовления абсолютно любых труб для 
систем отопления и горячего и холодного водоснабжения.  

Уникальность данных материалов заключается в том, что для 
получения хорошей долгосрочной гидростатической прочности при высоких 
температурах их не требуется сшивать. Это дает существенные 
преимущества при обработке в сравнении с системами из сшитого 
полиэтилена (PEX). 

Основные успехи были достигнуты в понимании взаимосвязи 
структура-свойства полимеров ПЭ. Благодаря разработке улучшенной 
технологии и применению катализаторов можно контролировать внедрение и 
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размещение со-мономера в основной цепочке полимера. Такая более 
высокая точность определения микрокристалличности полимера позволяет 
создавать новые комбинации рабочих характеристик. Теперь возможно 
получение полимеров полиэтилена, сочетающих высокотемпературные 
рабочие характеристики с гибкостью или лучшей длительной текучестью для 
той или иной жесткости. 

Ключевую роль в определении характеристик долгосрочной 
пластической ползучести играют поперечные (связующие) цепочки. На рис. 
1.2 показано, как образуются эти цепочки. Слева показана кристаллическая 
структура линейного полиэтилена без боковых цепочек или с короткими 
ответвлениями. Полимерная цепочка складывается и образует слоистую 
кристаллическую структуру. При ведении со-мономеров в структуре 
полимера создаются несовершенства из-за внедрения коротких боковых 
цепочек. Гексиловая боковая группа из со-мономера октена слишком 
большая для внедрения в слоистую кристаллическую структуру, и 
полимерная цепочка выталкивается из кристалла. Теперь, когда эта цепочка 
внедряется в другой кристалл, образуется боковая цепочка.  

 

 
 
Рис. 6.3 Влияние микроструктуры полимера на процесс кристаллизации  
 

Графически это показано на рис. 6.4 Слоистые кристаллические 
структуры соединены через аморфные сегменты полимера, т.е. поперечные 
цепочки. Вероятность образования поперечных цепочек повышается с 
увеличением длины полимерной цепочки.  

Известно, что молекулы поперечных цепочек повышают жесткость 
материала и улучшают его сопротивление растрескиванию под воздействием 
изгиба (ESCR) или длительные свойства ползучести путем "связывания" 
множества кристаллов вместе. Боковые цепочки демонстрируют способность 
к растяжению и мобильность и как таковые могут абсорбировать и 
рассеивать энергию.  
 
  



                                                                                      DEEPIPE™ 

 - 78 -

 
 
Рис. 6.4 Молекулы поперечных цепочек повышают жесткость компаунда  
 

Молекулы поперечных цепочек повышают ESCR и жесткость путем 
"связывания" многочисленных кристаллов. Поперечные цепочки обладают 
растяжимостью и мобильностью (могут абсорбировать / рассеивать энергию). 

Тип внедряемого со-мономера также оказывает влияние на 
концентрацию поперечных цепочек. С повышением длины цепочки со-
мономера α-олефина способность к образованию поперечных цепочек также 
повышается. На рис. 6.5 показано, что октен-1 эффективнее, чем более 
короткие α-олефины. Причина этого заключается в том, что боковые 
цепочки октена длиннее и поэтому им сложнее внедриться в растущий 
кристалл. Это ведет к более высокой вероятности образования поперечной 
цепочки при той же концентрации со-мономера.  

 

 
 
Рис. 6.5 Тип со-мономера влияет на вероятность образования молекул 
поперечных цепочек  
 

При разработке молекулярной структуры важно контролировать 
концентрацию со-мономера и то, как он внедряется в полимерную цепочку. 
На рис. 6.6 показаны кривые, отражающие связь между молекулярной 
массой и вероятностью образования поперечных цепочек в этилен-
октеновых сополимерах, изготавливаемых по запатентованной компанией 
Dow технологии полимеризации в растворе. Путем управления внедрением 
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со-мономера можно получить различные морфологии полимера, ведущие к 
различному балансу свойств.  

Путем применения этих идей было разработано новое семейство 
полиэтиленовых компаундов марки DOWLEX для производства труб 
коммунального назначения.  
 

 
 

Рис. 6.6 Влияние молекулярной массы на вероятность образования молекул 
поперечных цепочек  
 

Эти разработки составляют основу для создания нового класса 
полиэтиленовых материалов для высокотемпературных областей 
применения. Эти компаунды определяются в стандарте ISO-1043-1® как PE-
RT или полиэтилен с повышенной термостойкостью.  

PERT демонстрирует отличную длительную гидростатическую 
прочность без необходимости сшивки. Это позволяет изготовителям труб 
получить существенные преимущества при обработке в сравнении со 
сшитым PEX-полиэтиленом. Как определено в стандарте ISO 10508, PERT 
можно использовать в производстве любых труб горячей воды.  

Полиэтилены DOWLEX с успехом применяются в производстве труб 
горячей воды в течение свыше 20 лет, причем уже смонтировано более 1 
000 000 км труб.  

Для труб подачи питьевой воды важно соответствовать национальным 
требованиям к продуктам, предназначенным для контакта с водой. Эти 
требования включают характеристики вкуса и запаха, подавление роста 
микроорганизмов и разглашение состава материала для гарантии того, что 
все добавки, используемые в производстве данного материала, включены в 
«позитивный список».  

Благодаря хорошей длительной гидростатической прочности при 
высоких температурах, в сочетании с превосходной гибкостью, DOWLEX 
2344E и DOWLEX 2388 являются наилучшим решением для труб отопления и 
водоснабжения.  

Полиэтиленовые компаунды DOWLEX сертифицированы как несшитые 
материалы в следующих странах: Австрия, Австралия, Канада, Китай, Чехия, 
Франция, Германия, Венгрия, Иран, Нидерланды, Польша, Россия, Словакия, 
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Словения, Испания, Швейцария, США. И получили одобрение для 
питьевой воды в Австрии, Дании, Франции, Германии, Нидерландах, 
Великобритании, США. 

Трубы, изготовленные из DOWLEX 2344E, демонстрируют отличную 
длительную гидростатическую прочность при повышенных температурах без 
необходимости сшивания. Благодаря этому данный продукт особенно 
подходит для производства труб горячей воды. Одобрения на данный 
материал были выданы в ряде стран, например, DOWLEX 2344E 
соответствует немецкому стандарту DIN 16833(6) (PE-RT) и 
соответствующему стандарту по применению DIN 4721.: В Нидерландах 
выдано одобрение KIWA(8) для всех труб горячей воды ; а в США данный 
материал занесен в перечень PPI(9) при 180°F (ок. 82°С). DOWLEX 2344E 
DOWLEX 2388 - это единственные несшиваемые полиэтилены в данном 
классе. Многослойные металлопластиковые трубы соответствуют 
требованиям стандарта ASTM1282-01A00.  

Трубы, изготовленные из DOWLEX 2344E, чрезвычайно гибкие, что 
облегчает их монтаж. Можно применять стандартные технологии сварки ПЭ 
без необходимости сшивки. Кроме того, отсутствие сшивки позволяет 
достигать высоких скоростей производства. Это преимущество важно для 
производства многослойных композитных труб. Высокая гладкость труб из 
DOWLEX обеспечивает снижение потерь на головке экструдера и ведет к 
минимальному образованию нагара.  

Самый новый член семейства полиэтиленовых компаундов серии 
DOWLEX для труб - это DOWLEX 2388, этилен-октеновый сополимер, 
изготавливаемый по запатентованной компанией Dow технологии 
полимеризации в растворе. Данный продукт разработан для сочетания 
отличной длительной гидростатической прочности с превосходной 
обрабатываемостью.  

На рис. 6.7 сравниваются расчетные напряжения в классахприменения 
согласно стандарту ISO 10508 для DOWLEX 2344Е, DOWLEX 2388 и сшитого 
полиэтилена согласно стандарту 180 10146 Эти напряжения вычислялись с 
применением правила Майнера (180 13760), учитывая различные 
температуры и периоды воздействия. Для определения общих рабочих 
характеристик труб важно долгосрочное расчетное напряжение (напр., на 50 
лет), которое также является основой для проектных расчетов труб, - а не 
краткосрочные рабочие характеристики. 
 

 
 
Рис. 6.7  Расчетные напряжения для классов по стандарту ISO 10508, 
вычисленные с использованием правила Майнера (ISO 13760) 
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Рис. 6.8 Показатели долгосрочной термической стойкости для PERT, 
растровый электронный микроскоп согласно ISO 9080  
 

Как видно из рис. 6.8, кривые регрессии DOWLEX 2388 очень 
"пологие", что обеспечивает высокие расчетные напряжения в течение 
длительного времени, особенно при повышенных температурах. При 
температуре 110 °С время разрушения, значительно превышающее один год, 
позволяет спрогнозировать срок службы труб при 70°С свыше 50 лет, при 
60°С около 100 лет (с применением показателей экстраполяции по 
стандарту ISO 9080).  Получаемое в результате расчетное напряжение не 
только сравнимо со сшитым PEX-полиэтиленом, но и превосходит его.  На 
основе расчетного напряжения вычисляют толщину стенок труб для 
различных условий, определенных стандартом ISO 10508  и национальными 
классами давления. 

Помимо производства труб для систем отопления и водоснабжения, эти 
компаунды также можно использовать и в других областях. Например, 
компаунд DOWLEX для труб можно применять в таком сегменте 
промышленности, как очистка сточных вод, где требуется хорошая 
химическая стойкость полиэтилена и где рабочие температуры превышают 
20°С.  

Материалы DOWLEX для труб специально разработаны для 
обеспечения отличной длительной гидростатической прочности при 
повышенных температурах. Это существенно отличает их от традиционных 
полиэтиленов средней и высокой плотности для производства напорных 
труб, которые по существу разработаны для долгосрочного применения, но 
при температурах комнатных или слегка выше комнатных.  

На рис. 6.9 сравниваются характеристики кольцевого напряжения 
полиэтилена высокой плотности класса РЕ 80 и РЕ 100 (DIN 8075) с DOWLEX 
2388 при 40°С. В испытании гидростатическим давлением DOWLEX 2388 не 
демонстрирует изгибов даже при 110°С, что позволяет спрогнозировать его 
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предельный срок службы при 80°С как 19,34 года (согласно отчету Бодикота 
Р-02/19512). 

 

 
 
Рис. 6.9 Сравнение кольцевого напряжения при 40°С 
 

Другой особенностью материала DOWLEX 2388 является его отличная 
обрабатываемость. Низкая вязкость DOWLEX 2388 при высоких степенях 
механического сдвига позволяет повышать скорости линии по экструзии 
труб. Как показали наблюдения экструзии тонкостенных труб и 
многослойных труб из Pe/Al/Pe, это дает преимущество, особенно в условиях 
обработки при высоком механическом сдвиге. В ходе испытаний у 
изготовителей экструзионной линии была изготовлена труба 20х2 мм при 
скоростях линии > 60 м/мин. 
 
Сравнение характеристик 
 PEX-Al-PEX  или PERT-AL-PERT 

 
В основном для производства металлополимерных труб до недавнего 

времени применял сшитый полиэтилен  (PEX). Однако настоящее время 
рынок успешно завоевывает новое поколение экологичных термопластов  - 
PE RT полиэтилен производства Dow Chimical. PE RT обладает рядом 
преимуществ перед PEX полиэтиленом, которые обещают ему широкое 
применение.   
 
Таблица 6.1 Сравнение напряжение труб PEX и PERT 
 

ISO 
10508 Область применения 

PE-X 
DIN 
16892 
[MPa] 

PE-RT  
(Type 
II) 
Dowlex 
2388 
[MPa] 

Class 
1 

Горячее водоснабжение до 60 С0 3,86 4,17 

Class 
2 

Горячее водоснабжение до 70 С0 3,55 3,95 
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Class 
4 

Теплые полы и низкотемпературные радиаторы 
отопления 

4,01 4,02 

Class 
5 

Высокотемпературные радиаторы отопления до 95 
С0 3,25 3,41 

 
Металлопластиковые трубы из PERT полиэтилена не только 

превосходят трубы из  PEX полиэтилена по потребительским свойствам, но и 
более технологичны в производстве.  

 
Таблица 6.2 Сравнение потребительских и технологических свойств труб 
PEX и PERT 
 
Показатель PEX-Al-PEX PERT-Al-PERT 

 
Потребительские свойства 

  

Рабочее температура оС 95 95 
Пиковая температура оС 110 124,7 
Шероховатость абсолютная, мм 0,006 0,003 
Гибкость  Более гибкие 

 
Технологические особенности при производстве труб 

Срок годности сырья 6 мес Неограничен 
Использование катализаторов Да Нет 
Необходимость промывки линейным 
полиэтиленом  экструдеров во 
время технологических остановок 

Да Нет 

Необходимость наличия резервного 
электропитания 

   Да * Нет 

Необходимость стенда ускоренной 
сшивки полиэтилена 

Да Нет 

Вторичная переработка отходов Нет Да 
 

* во время аварийного отключения электроснабжения необходимо в 
течении 15-20 мин промыть экструдер линейным полиэтиленом, т.к. если 
PEX полиэтилен сошьется в экструдере он приведет экструдер в полную 
негодность. 
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58%

28%

14%

PE-RT Inliner PE-Xb Inliner PE-Xc Inliner
 

Рис. 1.10  Полиэтилен, используемый в производстве металлопластиковых 
труб. Европа 2007 г. 
 
Источник: KWD International 
 

PERT успешно завоевывает рынок Европы. Преимущества  PERT 
настолько очевидны, что другие производители полимеров пытаются догнать 
Dow Chemical. В 2007 году Корейская компания SK Corporation выпустила 
аналог Dowlex 2388 по маркой DX800.  
 

 PERT-AL-PERT или армированные полипропиленовые 
трубы 

 
Сравним свойства металлопластиковых труб PERT-Al-PERT и PPR-Al-

PPR. 
 

 
 Таблица 6.3 Сравнение труб PERT-Al-PERT и армированных 
полипропиленовых труб 
 

Показатель Металлопластиковые 
трубы PERT-Al-PERT 

Армированные 
полипропиленовые 
трубы (Штаби) 

Рабочая температура, С0 95 90 

Пиковая температура, С0 124,7 100 

Рабочее давление, Атм 10 ( при 95 С0) 10 (при 90 С0) 

Диффузия кислорода Нет Да * 

Гибкость, радиус изгиба 5 диаметров Не сгибается 

Упаковка Бухты 50-200 метров Хлысты по 4 метра 
Наружный 
диаметр 
PERT-Al-PERT 

Наружный 
диаметр 
PPR-Al-PPR 
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** 

16 20 24,90 52,88 

20 25 35,80 75,64 

26 32 59,50 116,40 

32 40 87,30 179,56 

 
* Трубы штаби армируются перфорированной алюминиевой фольгой, 
которая не дает полную защиту от проникновения кислорода. 
** Трубы имеют одинаковый внутренний диаметр 
 

Применение металлопластиковых труб PERT-Al-PERT позволит 
существенно удешевить стоимость систем отопления и водоснабжения : 
-за счет более низкой цены (примерно в 2 раза); 
-за счет гибкости; 
-за счет уменьшения отходов (из упаковки в бухты, а не в хлысты. 

Без преувеличения можно сказать, что металлопластиковые трубы 
PERT-Al-PERT – новое поколения трубопроводных систем, которое в 
ближайшие годы сильно потеснит конкурирующие системы. 
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Глава 7 
Фитинги и инструмент для монтажа 
_____________________________________________  
 
Фитинги 
 

Соединение метаплополимерных труб может осуществляться с 
помощью фитингов различных видов и различных производителей (таблица 
7.1), но наиболее распространенными на сегодняшний день являются 
обжимные фитинги и пресс-фитинги.  

 
Таблица 7.1 Основные виды фитингов  
 

Тип фитингов/ 
производитель 

Конструкция 
фитинга 

Достоинства Недостатки 

Обжимные 
- латунные 
составные (Walsir; 
Kisan) 
 

 

Монтируется 
рожковыми 
ключами. 
Используются 
резьбовые 
фасонные части. 
Многоразовое 
использование. 
 

Менее надежны, 
чем цельные. 
Нельзя 
замоноличивать. 

- латунные 
цельные (Valtee, 
Comisa; 
Hewing,Walsir; 
NTM; Heneo) 
  

Монтируется 
рожковыми 
ключами. 
Многоразовое 
использование. 
 

Нельзя 
замоноличивать. 

-латунные без 
обжимного кольца 
(Demit; Metzerplas) 
 

 

Монтируется 
рожковыми 
ключами. 
 

Нельзя 
замоноличивать. 
Одноразовое 
использование. 

Пресс-фитинги 
- латунные 
цельные (Valtec; 
Walsir; Frаnkische; 
Coes; Comisa) 

Можно 
замоноличивать. 
Надежнее 
составных. 
 

Требуют 
специального 
инструмента. 
Одноразовое 
использование. 
 

-пластиковые 
(PPSU;PVDF) 
(Walsir; Frankische; 
Heneo) 
 

 

Можно 
замоноличивать. 
 

Требуют 
специального 
инструмента. 
Одноразовое 
использование. 
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Материал 
«стареет». 

-латунные 
составные 
(Kisan; Valtec) 

 

Можно 
замоноличивать. 
Используются 
резьбовые 
фасонные части. 
 

Требуют 
специального 
инструмента. 
Одноразовое 
использование. 
Менее надежны, 
чем цельные. 

-фитинги с прямой 
запрессовкой (без 
гильзы) (Geberit) 
 

Можно 
замоноличивать. 
Не требуется 
гильза. 

Труба дорогая из 
- 
за толстого слоя 
алюминия. 
Прочность 
со единения 
ниже, 
чем при 
стальной 
гильзе. 
 

Надвижные 
-латунные (ТЕСЕ) 
 

Можно 
замоноличивать. 
Низкие потери 
давления. 
 

Требуют 
специального 
инструмента 
Появляется 
ослабленное 
сечение трубы. 
 

-PPSU (Rotex) 
 

Можно 
замоноличивать. 
Низкие потери 
давления. 
 

Требуют 
специального 
инструмента 
Появляется 
ослабленное 
сечение трубы. 
Материал 
«стареет». 
 

-PPSU с латунной 
гильзой 
(ТЕСЕ) 

Можно 
замоноличивать. 
Низкие потери 
давления. 
 

Требуют 
специального 
инструмента 
Появляется 
ослабленное 
сечение трубы. 
Материал 
«стареет». 
 

Push -фитинги 
(штекерные) 
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-PPSU 
(полифенилсульфо
н) (Friatherm; 
Walsir; Barbi) 
 

Инструмент не 
нужен. 
Ускоренный 
монтаж. 
 

Давление не 
более б бар. 
Нельзя 
замоноличивать. 
Низкая 
надежность. 
Материал 
«стареет». 
 

Врезные 
 

-латунные (Itap) 
 

Монтируется 
рожковым 
ключом. Низкие 
потери давления. 
 

Возможно 
прорезание 
внутреннего 
слоя. Нельзя 
замоноличивать. 
Ослабленное 
сечение трубы. 
 

 
Соединение с помощью обжимных фитингов является наиболее 

доступным для большинства монтажников. Дня его исполнения требуется 
минимальный набор инструментов: два рожковых ключа и калибр. Даже 
несмотря на то, что обжимное соединение является разборным, то есть 
требует периодического обслуживания (подтяжки накидной гайки), спрос на 
обжимные фитинги в несколько раз превышает спрос на неразъемные 
соединители. 

Общее в конструкции двух типов фитингов это наличие "заершённого" 
штуцера (Рис.7.1(поз 1) и Рис. 7.2(поз 1)) с одним или двумя резиновыми 
уплотнительными кольцами (2), который вставляется во внутрь трубы и 
диэлектрической прокладки (3),. Рельефная поверхность штуцера служит 
для удержания трубы в процессе её эксплуатации. Монтаж обжимных 
фитингов не требует специального инструмента, достаточно двух гаечных 
ключей (один ключ для затягивания гайки, второй ключ для удержания 
фитинга). 
 

 
   
Рис. 7.1 Обжимной фитинг 
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При монтаже через коническую поверхность гайки [Рис.7.1 (4)] происходит 
сжатие разрезного кольца [Рис.7.1 (5)], которое обжимает трубу на штуцере 
фитинга. Такой тип соединений применяется при открытой прокладке труб, 
присоединения их к коллекторам и радиаторам, вентилям и др. запорно- 
регулирующей арматуре, не допускает замоноличивания соединений в бетон 
и требует открытого доступа для обслуживания (подтягивания) соединений в 
процессе эксплуатации системы.  

В случае с пресс-фитингом соединение достигается путём обжима 
трубы вокруг штуцера специальной гильзой [Рис.7.2 (4)]. Это делается с 
помощью пресс- инструмента: электрического, пневматического или 
ручного.  

 

 
 
Рис. 7.2 Пресс- фитинг 
 
Пресс-фитинги являются неразъёмными, не требуют дальнейшего 

обслуживания, влияние человеческого фактора на качество монтажа 
сведено до минимума. Конструктивно они состоят из следующих частей (см. 
рисунок): корпус фитинга (1) со вставляемым в трубу штуцером (2), 
имеющим два уплотнительных кольца (3), обжимная гильза (4) и 
изолирующее резиновое кольцо (5). Пресс-фитинги позволяют осуществлять 
не только открытую прокладку металлополимерных труб, но и скрытую: в 
полу, стенах, потолке. 

 
Утлотнительное кольцо 
 

Достоинства даже самого хорошего обжимного соединителя могут 
свестись на «нет», если он укомплектован некачественными 
уплотнительными кольцами. Они неизбежно порвутся еще на стадии 
монтажа и вместо серьезного соединения получатся серьезные проблемы. 
Цель уплотнительных колец в фитингах для металлополимерных труб -
компенсировать ту микроскопическую деформацию внутреннего слоя трубы, 
которая возникает при перепадах температур транспортируемой среды. В 
том случае, когда соединение начинает «слезиться» после перехода с 
горячей среды на холодную, можно с большой степенью уверенности 
утверждать, что причина заключается в неправильно подобранном 
материале уплотнительных колец. Важную роль играют показатель 
твердости ,удельный вес резины и эластичности по отскоку. 

Дня пресс-фитингов немаловажную роль играет также расположение 
уплотнительных колец на штуцере относительно зон обжатия пресс-насадки. 
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Дело в том, что упругие свойства любого эластомера не линейны и 
носят резко выраженный релаксационный характер, то есть зависят от 
режима нагружения, величины, времени, скорости (или частоты), 
повторности деформаций и температуры. Уплотнительные кольца, 
находящиеся в зоне обжатия пресс-насадки работают в гораздо жестких 
условиях нагружения, чем  такие же кольца, расположенные вне зон 
радиального обжатия. Ускоренная потеря такими уплотнителями своих 
эластичных свойств со временем неизбежна, что приведет к протечкам. 
 
Диэлектрическая прокладка 
 

 
 
Рис. 7.3 Фитинг с диэлектрическая прокладкой 
 

Эта прокладка, выполненная, как правило, из пропилена или тефлона 
предотвращает электрический контакт между материалом соединителя и 
алюминием трубы. Она защитит от пробоя между фитингом и алюминием 
даже при попадании оголенного фазного провода на корпус соединителя. 
Она препятствует образованию гальванической пары Al-Cu, что может стать 
причиной электрокоррозии, размыкает трубопровод, делая его 
элекробезопасным.  
 
Интегрированный штуцер 
 

Ряд производителей выпускают 
фитинги для металлополимерных труб с 
составным штуцером. С точки зрения 
производства - это очень экономичное 
решение, поскольку значительно сокращает 
количество выпускаемых типоразмеров.  

Однако, при монтаже системы вместо 
одного «слабого звена», каким всегда 
является любое соединение, получается 
сразу два. Вероятность «отказа» такой 
системы увеличивается вдвое 

                                                                        
Рис. 7.4 Интегрированный и             
составной штуцера 
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Инструмент для резки труб 
 

Для выполнения качественного соединения металлопластиковых труб 
срез трубы должен быть выполнен строго под прямым углом к оси трубы.     

Для выполнения этой операции может использоваться различный 
инструмент (таблица 7.2). 

 
Таблица 7.2 Инструмент для разрезания труб 

 

 
Резак сабельный для МПТ 

(модель до 26мм, модель до 
42 мм) 

 

 
Ножницы для МПТ (до 20 мм) 

 

 
Труборез роликовый (модели 

до 63 мм) 
 

 
Труборез роликовый со встроенным 

штыревым фаскоснимателем (до 32 мм) 
 

 
Труборез гильотинный 

(модель до 32 мм; модель до 
50 мм) 

 

 
Ножовка по металлу и стусло. 

Внимание! При использовании для 
разрезания МПТ ножовки, применение 

стусла обязательно. Обработку кромок в 
этом случае нужно производить с особой 

тщательностью. 
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Инструмент для подготовки торца труб 
 

После того, как труба разрезана перед установкой фитингов ее 
необходимо откалибровать, путём снятия внутренней фаски с торца трубы. 
Калибровка трубы может производиться с помощью представленных 
калибров. (таблица 7.3). 
 
Таблица 7.3 Инструмент для подготовки труб к соединению 
 

 
Калибратор ступенчатый штыревой 

 
Калибратор пластиковый со 

встроенными ножами для снятия 
фаски 

 
Набор металлических калибраторов 
со встроенными ножами для снятия 

фаски 

 
Калибратор пластиковый 

 
Фаскосниматель штыревой 

 
Фаскосниматель муфтовый 
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Инструмент для гибки труб 
 

Трубы диаметром 16, 20 и 26 мм могут изгибаться вручную с 
использованием пружинного кондуктора. При этом радиус изгиба не должен 
превышать значений, указанных в таблице 7.4 Для изгибания труб больших 
диаметров  должны применяться ручные или электрические трубогибы 
(таблица 7.5). 

 
Таблица 7.4 Допустимые радиусы изгиба трубы 
 
Внешний диаметр 16 20 26 32   
Мин радиус изгиба вручную, мм 80 100 130 160   
Мин радиус изгиба с пружиной,мм 64 80 104 128  
 
 
Таблица 7.5 Инструмент для гибки труб 
 

 
Кондуктор пружинный наружный 

 
 

Кондуктор пружинный внутренний 

 
Трубогиб ручной реечный 

 
 

Трубогиб электрический 
 

 
Трубогиб гидравлический 

 

 
Трубогиб ручной рычажный 
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Инструмент для опрессовки  
 

Пресс-клещи радиальные используется для запрессовки пресс-
соединителей для трубы диаметром от 16 до 26 мм. Электрический пресс 
используется при работе с трубами диаметром больше 26 мм и использует 
вкладыши (таблица 7.6). 

 
Таблица 7.6 Инструмент для опрессовки фитингов 
 

 
Пресс-клещи радиальные 

 
Вкладыши для пресс-клещей 

 

 
Электрические пресс-клещи 

 

 
Аккумуляторные пресс-клещи 
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Инструмент для выполнения надвижных соединений 
 
Для выполнения надвижных соединений также требуется специальный 
ручной или автоматический инструмент (таблица 7.7). 
 
Таблица 7.7 Инструмент для надвижных фитингов  
 

 
Расширитель трубный 

 

 
Ручной надвижной инструмент 

 

 
Аккумуляторный надвижной 

инструмент 
 

 
Электрический надвижной 

инструмент 
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Приложение 1 
Нормы расхода воды для различных групп потребителей 
 

 



                                                                                      DEEPIPE™ 

 - 97 -
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Приложение 2 
Таблица химической стойкости 
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Приложение 3 
Значения коэффициентов а для определения расчетных расходов 
воды 

Значение коэффициентов а при Р(Рhr) >0,1  и N≤ 200 
Р(Рhr) N 

0,1 0,125 0,16 0,2 0,25 0,316 0,4 0,5 0,63 0,8 
2 0,39 0,39 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 
4 0,58 0,62 0,65 0,69 0,72 0,76 0,78 0,80 0,80 0,80 
6 0,72 0,78 0,83 0,90 0,97 1,04 1,11 1,16 1,20 1,20 
8 0,84 0,91 0,99 1,08 1,18 1,29 1,39 1,50 1,58 1,59 

10 0,95 1,04 1,14 1,25 1,38 1,52 1,66 1,81 1,94 1,97 
12 1,05 1,15 1,28 1,41 1,57 1,74 1,92 2,11 2,29 2,36 
14 1,14 1,27 1,41 1,57 1,75 1,95 2,17 2,40 2,63 2,75 
16 1,25 1,37 1,53 1,71 1,92 2,15 2,41 2,69 2,96 3,14 
18 1,32 1,47 1,65 1,85 2,09 2,35 2,55 2,97 3,24 3,53 
20 1,41 1,57 1,77 1,99 2,25 2,55 2,88 3,24 3,60 3,92 
22 1,49 1,67 1,88 2,13 2,41 2,74 3,11 3,51 3,94 4,33 
24 1,57 1,77 2,00 2,26 2,57 2,93 3,33 3,78 4,27 4,70 
26 1,64 1,86 2,11 2,39 2,73 3,11 3,55 4,04 4,60 5,11 
28 1,72 1,95 2,21 2,52 2,88 3,30 3,77 4,30 4,94 5,51 
30 1,80 2,04 2,32 2,65 3,03 3,48 3,99 4,56 5,27 5,89 
32 1,87 2,13 2,43 2,77 3,18 3,66 4,20 4,82 5,60 6,24 
34 1,94 2,21 2,53 2,90 3,33 3,84 4,42 5,08 5,92 6,65 
36 2,02 2,30 2,63 3,02 3,48 4,02 4,63 5,33 6,23 7,02 
38 2,09 2,38 2,73 3,14 3,62 4,20 4,84 5,58 6,60 7,43 
40 2,16 2,47 2,83 3,26 3,77 4,38 5,05 5,83 6,91 7,84 
45 2,33 2,67 3,08 3,53 4,12 4,78 5,55 6,45 7,72 8,80 
50 2,50 2,88 3,32 3,80 4,47 5,18 6,05 7,07 8,52 9,90 
55 2,66 3,07 3,56 4,07 4,82 5,58 6,55 7,69 9,40 10,80 
60 2,83 3,27 3,79 4,34 5,16 5,98 7,05 8,31 10,20 11,80 
65 2,99 3,46 4,02 4,61 5,50 6,38 7,55 8,93 11,00 12,70 
70 3,14 3,65 4,25 4,88 5,83 6,78 8,05 9,55 11,70 13,70 
75 3,30 3,84 4,48 5,15 6,16 7,18 8,55 10,17 12,50 14,70 
80 3,45 4,02 4,70 5,42 6,49 7,58 9,06 10,79 13,40 15,70 
85 3,60 4,20 4,92 5,69 6,82 7,98 9,57 11,41 14,20 16,80 
90 3,75 4,38 5,14 5,96 7,15 8,38 10,08 12,04 14,90 17,70 
95 3,90 4,56 5,36 6,23 7,48 8,78 10,59 12,67 15,60 18,60 

100 4,05 4,74 5,58 6,50 7,81 9,18 11,10 13,30 16,50 19,60 
105 4,20 4,92 5,80 6,77 8,14 9,58 11,61 13,93 17,20 20,60 
110 4,35 5,10 6,02 7,04 8,47 9,99 12,12 14,56 18,00 21,60 
115 4,50 5,28 6,24 7,31 8,80 10,40 12,63 15,19 18,80 22,60 
120 4,65 5,46 6,46 7,58 9,13 10,81 13,14 15,87 19,50 23,60 
125 4,80 5,64 6,68 7,85 9,46 11,22 13,65 16,45 20,20 24,60 
130 4,95 5,82 6,90 8,12 9,79 11,63 14,16 17,08 21,00 25,50 
135 5,10 6,00 7,12 8,39 10,12 12,04 14,67 17,71 21,90 26,50 
140 5,25 6,18 7,34 8,66 10,45 12,45 15,18 18,34 22,70 27,50 
145 5,39 6,36 7,56 8,93 10,77 12,86 15,69 18,97 23,40 28,40 
150 5,53 6,54 7,78 9,20 11,09 13,27 16,20 19,60 24,20 29,40 
155 5,67 6,72 8,00 9,47 11,41 13,68 16,71 20,23 25,00 30,40 
160 5,81 6,90 8,22 9,74 11,73 14,09 17,22 20,86 25,60 31,30 
165 5,95 7,07 8,44 10,01 12,05 14,50 17,73 21,49 26,40 32,50 
170 6,09 7,23 8,66 10,28 12,37 14,91 18,24 22,12 27,10 33,60 
175 6,23 7,39 8,88 10,55 12,69 15,32 18,75 22,75 27,90 34,70 
180 6,37 7,55 9,10 10,82 13,01 15,73 19,26 23,38 28,50 35,40 
185 6,50 7,71 9,32 11,09 13,33 16,14 19,77 24,01 29,40 36,60 
190 6,63 7,87 9,54 11,36 13,65 16,55 20,28 24,64 30,10 37,60 
195 6,76 8,03 9,75 11,63 13,97 16,96 20,79 25,27 30,90 38,30 
200 6,89 8,19 9,96 11,90 14,30 17,40 21,30 25,90 31,80 39,50 
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Значение коэффициентов при  а при P(Рhr) <= 0,1 и любом N, а 
также при Р (Рhr) > 0,1 и числе N>200 

 
NP (NPhr) а  NP 

(NPhr) 
а  NP 

(NPhr) 
а  (NP 

(NPhr) 
а  NP 

(NPhr) 
а 

Менее 0,015 0,200  0,64 0,767  10,0 4,126  58 16,22  330 76,80 

0,015 0,202  0,66 0,779  10,2 4,185  59 16,45  335 77,88 

0,016 0,205  0,68 0,791  10,4 4,244  60 16,69  340 78,96 

0,017 0,207  0,70 0,803  10,6 4,302  61 16,92  345 80,04 

0,018 0,210  0,72 0,815  10,8 4,361  62 17,15  350 81,12 

0,019 0,212  0,74 0,826  11,0 4,419  63 17,39  355 82,20 

0,020 0,215  0,76 0,838  11,2 4,477  64 17,62  360 83,28 

0,021 0,217  0,78 0,849  11,4 4,534  65 17,85  365 84,36 

0,022 0,219  0,80 0,860  11,6 4,592  66 18,09  370 85,44 

0,023 0,222  0,82 0,872  11,8 4,649  67 18,32  375 86,52 

0,024 0,224  0,84 0,883  12,0 4,707  68 18,55  380 87,60 

0,025 0,226  0,86 0,894  12,2 4,764  69 18,79  385 88,67 

0,026 0,228  0,88 0,905  12,4 4,820  70 19,02  390 89,75 

0,027 0,230  0,90 0,916  12,6 4,877  71 19,25  395 90,82 

0,028 0,233  0,92 0,927  12,8 4,934  72 19,48  400 91,90 

0,029 0,235  0,94 0,937  13,0 4,990  73 19,71  405 92,97 

0,030 0,237  0,96 0,948  13,2 5,047  74 19,94  410 94,05 

0,031 0,239  0,98 0,959  13,4 5,103  75 20,18  415 95,12 

0,032 0,241  1,00 0,969  13,6 5,159  76 20,41  420 96,20 

0,033 0,243  1,05 0,995  13,8 5,215  77 20,64  425 97,27 

0,034 0,245  1,10 1,021  14,0 5,270  78 20,87  430 98,34 

0,035 0,247  1,15 1,046  14,2 5,326  79 21,10  435 99,41 

0,036 0,249  1,20 1,071  14,4 5,382  80 21,33  440 100,49 

0,037 0,250  1,25 1,096  14,6 5,437  81 21,56  445 101,56 

0,038 0,252  1,30 1,120  14,8 5,492  82 21,69  450 102,63 

0,039 0,254  1,35 1,144  15,0 5,547  83 22,02  455 103,70 

0,040 0,256  1,40 1,168  15,2 5,602  84 22,25  460 104,77 

0,041 0,258  1,45 1,191  15,4 5,657  85 22,48  465 105,84 

0,042 0,259  1,50 1,215  15,6 5,712  86 22,71  470 106,91 
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0,043 0,261  1,55 1,238  15,8 5,767  87 22,94  475 107,98 

0,044 0,263  1,60 1,261  16,0 5,821  88 23,17  480 109,05 

0,045 0,265  1,65 1,283  16,2 5,876  89 23,39  485 110,11 

0,046 0,266  1,70 1,306  16,4 5,930  90 23,62  490 111,18 

0,047 0,268  1,75 1,328  16,6 5,984  91 23,85  495 112,25 

0,048 0,270  1,80 1,350  16,8 6,039  92 24,08  500 113,32 

0,049 0,271  1,85 1,372  17,0 6,093  93 24,31  505 114,38 

0,050 0,273  1,90 1,394  17,2 6,147  94 24,54  510 115,45 

0,052 0,276  1,95 1,416  17,4 6,201  95 24,77  515 116,52 

0,054 0,280  2,00 1,437  17,6 6,254  96 24,99  520 117,58 

0,056 0,283  2,1 1,479  17,8 6,308  97 25,22  525 118,65 

0,058 0,286  2,2 1,521  18,0 6,362  98 25,45  530 119,71 

0,060 0,289  2,3 1,563  18,2 6,415  99 25,68  535 120,78 

0,062 0,292  2,4 1,604  18,4 6,469  100 25,91  540 121,84 

0,064 0,295  2,5 1,644  18,6 6,522  102 26,36  545 122,91 

0,065 0,298  2,6 1,684  18,8 6,575  104 26,82  550 123,97 

0,068 0,301  2,7 1,724  19,0 6,629  106 27,27  555 125,04 

0,070 0,304  2,8 1,763  19,2 6,682  108 27,72  560 126,10 

0,072 0,307  2,9 1,802  19,4 6,734  ПО 28,18  565 127,16 

0,074 0,309  3,0 1,840  19,6 6,788  112 28,63  570 128,22 

0,076 0,312  3,1 1,879  19,8 6,840  114 29,09  575 129,29 

0,078 0,315  3,2 1,917  20,0 6,893  116 29,54  580 130,35 

0,080 0,318  3,3 1,954  20,5 7,025  118 29,89  585 131,41 

0,082 0,320  3,4 1,991  21,0 7,156  120 30,44  590 132,47 

0,084 0,323  3,5 2,029  21,5 7,287  122 30,90  595 133,54 

0,086 0,326  3,6 2,065  22,0 7,417  124 31,35  600 134,60 

0,088 0,328  3,7 2,102  22,5 7,547  126 31,80  605 135,66 

0,090 0,331  3,8 2,138  23,0 7,677  128 32,25  610 136,72 

0,092 0,333  3,9 2,174  23,5 7,806  130 32,70  615 137,78 

0,094 0,336  4,0 2,210  24,0 7,935  132 33,15  620 138,84 

0,096 0,338  4,1 2,246  24,5 8,064  134 33,60  625 139,90 

0,098 0,341  4,2 2,281  25,0 8,192  136 34,06  630 140,96 

0,100 0,343  4,3 2,317  25,5 8,320  138 34,51  635 142,02 
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0,105 0,349  4,4 2,352  26,0 8,447  140 34,96  640 143,08 

0,110 0,355  4,5 2,386  26,5 8,575  142 35,41  645 144,14 

0,115 0,361  4,6 2,421  27,0 8,701  144 35,86  650 145,20 

0,120 0,367  4,7 2,456  27,5 8,828  146 36,31  655 146,25 

0,125 0,373  4,8 2,490  28,0 8,955  148 36,76  660 147,31 

0,130 0,378  4,9 2,524  28,5 9,081  150 37,21  665 148,37 

0,135 0,384  5,0 2,558  29,0 9,207  152 37,66  670 149,43 

0,140 0,389  5,1 2,592  29,5 9,332  154 38,11  675 150,49 

0,145 0,394  5,2 2,626  30,0 9,457  156 38,56  680 151,55 

0,150 0,399  5,3 2,660  30,5 9,583  158 39,01  685 152,60 

0,155 0,405  5,4 2,693  31,0 9,707  160 39,46  690 153,66 

0,160 0,410  5,5 2,726  31,5 9,832  162 39,91  695 154,72 

0,165 0,415  5,6 2,760  32,0 9,957  164 40,35  700 155,77 

0,170 0,420  5,7 2,793  32,5 10,08  166 40,80  705 156,83 

0,175 0,425  5,8 2,826  33,0 10,20  168 41,25  710 157,89 

0,180 0,430  5,9 2,858  33,5 10,33  170 41,70  715 158,94 

0,185 0,435  6,0 2,891  34,0 10,45  172 42,15  720 160,00 

0,190 0,439  6,1 2,924  34,5 10,58  174 42,60  725 161,06 

0,195 0,444  6,2 2,956  35,0 10,70  176 43,05  730 162,11 

0,20 0,449  6,3 2,989  35,5 10,82  178 43,50  735 163,17 

0,21 0,458  6,4 3,021  36,0 10,94  180 43,95  740 164,22 

0,22 0,467  6,5 3,053  36,5 11,07  182 44,40  745 165,28 

0,23 0,476  6,6 3,085  37,0 11,19  184 44,84  750 166,33 

0,24 0,485  6,7 3,117  37,5 11,31  186 45,29  755 167,39 

0,25 0,493  6,8 3,149  38,0 11,43  188 45,74  760 168,44 

0,26 0,502  6,9 3,181  38,5 11,56  190 46,19  765 169,50 

0,27 0,510  7,0 3,212  39,0 11,68  192 46,64  770 170,55 

0,28 0,518  7,1 3,244  39,5 11,80  194 47,09  775 171,60 

0,29 0,526  7,2 3,275  40,0 11,92  196 47,54  780 172,66 

0,30 0,534  7,3 3,307  40,5 12,04  198 47,99  785 173,71 

0,31 0,542  7,4 3,338  41,0 12,16  200 48,43  790 174,76 

0,32 0,550  7,5 3,369  41,5 12,28  205 49,49  795 175,82 

0,33 0,558  7,6 3,400  42,0 12,41  210 50,59  800 176,87 
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0,34 0,565  7,7 3,431  42,5 12,53  215 51,70  810 178,98 

0,35 0,573  7,8 3,462  43,0 12,65  220 52,80  820 181,08 

0,36 0,580  7,9 3,493  43,5 12,77  225 53,90  830 183,19 

0,37 0,588  8,0 3,524  44,0 12,89  230 55,00  840 185,29 

0,38 0,595  8,1 3,555  44,5 13,01  235 56,10  850 187,39 

0,39 0,602  8,2 3,585  45,0 13,13  240 57,19  860 189,49 

0,40 0,610  8,3 3,616  45,5 13,25  245 58,29  870 191,60 

0,41 0,617  8,4 3,646  46,0 13,37  250 59,38  880 193,70 

0,42 0,624  8,5 3,677  46,5 13,49  255 60,48  890 195,70 

0,43 0,631  8,6 3,707  47,0 13,61  260 61,57  900 197,90 

0,44 0,638  8,7 3,738  47,5 13,73  265 62,66  910 200,00 

0,45 0,645  8,8 3,768  48,0 13,85  270 63,75  920 202,10 

0,46 0,652  8,9 3,798  48,5 13,97  275 64,85  930 204,20 

0,47 0,658  9,0 3,828  49,0 14,09  280 65,94  940 206,30 

0,48 0,665  9,1 3,858  49,5 14,20  285 67,03  950 208,39 

0,49 0,672  9,2 3,888  50 14,32  290 68,12  960 210,49 

0,50 0,678  9,3 3,918  51 14,56  295 69,20  970 212,59 

0,52 0,692  9,4 3,948  52 14,80  300 70,29  980 214,68 

0,54 0,704  9,5 3,978  53 15,04  305 71,38  990 216,78 

0,56 0,717  9,6 4,008  54 15,27  310 72,46  1000 218,87 

0,58 0,730  9,7 4,037  55 15,51  315 73,55  1250 271,14 

0,60 0,742  9,8 4,067  56 15,74  320 74,63  1600 343,90 

0,62 0,755  9,9 4,097  57 15,98  325 75,72  2000 426,80 
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Приложение 4 
Нормы расхода воды приборами 

Секундный расход 
воды, л/с 

Часовой расход 
воды, л/ч 

Свободный Санитарные 
приборы 

общий 

 

xоподной 

 

горячей 

 

общий 

 

xоподной 

 

горячей 

 

напор 

 м 

Умывальник 
с водоразборным 
краном 

0,1 0,1 - 30 30 - 2 

Умывальник со 
смесителем 

0,12 0,09 0,09 60 40 40 2 

Раковина, мойка с 
водоразборным 
краном 

0,15 0,15 - 50 50 - 2 

Мойка со 
смесителем 

0,12 0,09 0,09 80 60 60 2 

Мойка (для 
предприятий 
общественного 
питания) со 
смесителем 

0,3 0,2 0,2 500 220 280 2 

Ванна со 
смесителем 

0,25 0,18 0,18 300 200 200 3 

Душевая кабина со 
смесителем 

0,12 0,09 0,09 115 80 80 3 

Душ в групповой 
установке со 
смесителем 

0,2 0,14 0,14 500 270 230 3 

Гигиенический душ 
(биде) со смесителем 
и 
аэратором 

0,08 0,05 0,05 75 54 54 5 

Колонка в мыльне 
с водоразборным 
краном холодной 
или горячей воды 

0,4 0,4 - 1000 1000 - 2 

Унитаз со смывным 
бачком 

0,1 0,1 - 83 83 - 2 

Посудомоечная 
машина 

0,3 0,2 0,2 50 50 - 3 

Стиральная машина-
автомат 

0,25 0,25 - 200 200 - 3 

Водонагреватель 
электрический 

0,1 0,1 - 100 100 - 5 

Писсуар с 
Полуавтоматическим 
смывным краном 

0,2 0,2 - 36 36 - 3 

Поливочный кран 0,3 0,3 0,2 1080 1080 720 2 

Примечание: При использовании водоразборных кранов или смесителей с 
аэраторами, свободный напор должен быть не менее 5м вод. столба. 
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Приложение 5 
Потери тепла открыто проложенными неизолированными трубами, 
вт/м 
 
Dн Т=Ттеп - 

Твозд 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Поло 

жение 
9.38 9.86 10.33 10.8 11.27 11.74 12.21 12.68 13.14 13.61 Верт 20 

 
 

11.12 11.67 12.23 12.79 13.35 13.9 14.46 15,01 15.57 16.13 Гориз 

14.08 14.55 15.02 15.49 15.96 16.43 16.9 17.37 17.84 18.31 Верт 30 
 
 

17.96 18.55 19.15 19.75 20.34 20.94 21.54 21.14 22.74 23.34 Гориз 

20.52 21.03 21.55 22.06 22.57 23.09 23.09 24.11 24.63 25.14 Верт 40 
 
 

25 62 26 25 26.90 27.54 28.17 28.82 29.46 З0.1 30.74 31.38 Гориз 

27.8 28.36 28.91 29.47 30.03 30.58 3113 31.69 32.25 32.81 Верт 50 
 
 

34.09 34.77 35.45 36.14 36.82 37.50 38.18 38.86 39.55 40.23 Гориз 

33.36 33.92 34.47 35.03 35.59 35.59 36.70 3726 37.81 38.37 Верт 60 
 
 

43.36 44.08 44.81 45.52 46.25 46.97 46.97 48.42 49.14 49.86 Гориз 

41.90 42.49 43.09 43.69 44.29 44.89 45.49 46.09 46.68 47.28 Верт 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 
 
 

53,41 54.11 54.94 55.70 56 46 57.23 57.99 58.75 59.52 60.28 Гориз 

11.75 12.34 12.93 13.52 14.10 14.69 15.28 15.87 16.45 17.04 Верт 20 
 
 

13.93 14.62 15.32 16.02 16.71 17.41 18.10 18.80 19.50 20.19 Гориз 

17.63 18.22 18.80 19.39 19.98 20.57 21 16 2174 22.33 22.92 Верт 30 
 
 

22.48 23.23 23.99 24.74 25 49 26 24 26.99 27.73 28.4Б 29.23 Гориз 

25.68 26.33 26.97 27.62 28.26 28.91 29.55 30.19 30.83 31.47 Верт 40 
 
 

32.08 32.89 33.69 34.49 35.30 36.10 36.90 3770 38.50 39.31 Гориз 

34.81 35.51 36.2 36.9 37.6 38.29 39.00 39.69 40.39 41.08 Верт 50 
 
 

42.71 43.56 44.41 45.27 46.12 46.97 47.83 48.69 49.54 50.39 Гориз 

41.77 42.47 43.17 43.86 44.56 45.26 45.95 46.65 47.35 48.05 Верт 60 
 
 

54.33 55.23 56.14 5" 04 57.95 58.85 59.76 60.66 61.57 62.47 Гориз 

52.47 53.22 53.97 54.72 55.47 56.22 56.97 5772 58.47 59.22 Верт 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 
 
 

66.93 67.88 68.84 69.80 70.76 71.71 72.66 73.62 74.58 75.53 Гориз 

14.89 15.64 16.38 17.13 17.87 18.62 19.36 20.11 20.85 21.60 Верт 20 
 
 

17.57 18.45 19.33 20.21 21.08 21.96 22.84 23.72 24.60 25.48 Гориз 

22.35 23 09 23.84 24.58 25.33 26.07 26.82 27.56 28.31 29.05 Верт 30 
 
 

28.31 29.25 30.19 31 13 32.08 33.02 33.96 34.91 35.86 36.80 Гориз 

32.49 33.3 34.11 34.92 35.74 36.55 37.36 38.17 38.99 39.8 Верт 40 
 
 

40.3 41.31 42.32 43.32 44.33 45.34 46 34 47.35 48.36 49.37 Гориз 

43.92 44.8 45.68 46.56 47.44 48.32 49.20 50.07 50.95 51.83 Верт 50 
 
 

50.37 51.38 52.39 53.40 54.40 55.41 56.42 5743 58.44 59.45 Гориз 

52.71 53.58 54.47 55.34 56.22 57.10 57.98 58.85 59.73 60.61 Верт 60 
 
 

67.9 69.1 70.2 71.3 72 5 73.6 74.7 75.9 77.0 78.13 Гориз 

66.05 66.99 67.94 68.88 69.82 70.77 71.71 71.65 73.60 74.54 Верт 

26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 
 
 

83.5 84.7 85.91 87.10 88.30 89.49 90.68 91.87 93.07 94.2 Гориз 

32 20 18.37 19.29 20.2 21.13 22.04 22.96 23.88 24.8 25.71 26.62 Верт 
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21.67 22.75 23.84 24.92 26 27.1 28.17 29.25 30.34 31.42 Гориз 

27.55 28.47 29.39 30.31 31.23 32.14 33.07 33.99 34.9 35.8 Верт 30 
 
 

34.92 36.08 37.25 38.42 39.57 40.74 41.91 43.07 44 24 45.40 Гориз 

40.07 41.07 42.07 43.07 44.07 45.08 46.08 47.08 48.08 49.09 Верт 40 
 
 

49.73 50.97 52.22 53.46 54.7 55.95 57.19 58.43 59.67 60.91 Гориз 

54.18 55.26 56.35 57.43 58.51 59.6 60.68 6177 62.85 63.93 Верт 50 
 
 

66.06 67.З7 68.69 70.01 71.33 72.65 73.98 75.30 76.62 77.94 Гориз 

65.01 66.1 67.18 68 26 69.35 70.43 71.51 72.6 73.68 74.67 Верт 60 
 
 

83.85 85.25 86.65 88.05 89.44 90.85 92.24 93.64 95.04 96.44. Гориз 

81.48 82.65 83.81 84.97 86.14 87.31 88.47 89.63 90.8 91.96 Верт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 
 
 

103.1 104.6 106.1 107.5 109 110.4 111.9 
 
 

113.4 
 
 

114.8 
 
 

116.4 
 
 

Гориз 
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Приложение 6 
Гидравлические характеристики труб при шероховатости 0,01 мм 

16x2.0 20x2.0 26x3.0 32x3.0 Рас 
ход 
 
 

V 20 0С 80 0С V 20°С 800С V 20°С 80 0С V 20 0С 80°С 

л/с м/с Па/м Па/м м/с Па/м Па/м л/с Па/м Па/м м/с Па/м Па/м 
0.01 0.088 25 36 14.13 0.049 8.024 2.482 0.031 3.286 1.016 0.018 1 15 0.355 
0.02 0.177 50,73 47.53 0.099 16.05 12.12 0.064 6.573 4.199 0.038 2.301 1.207 
0.03 0.265 131.8 96.63 0.149 24.07 24.64 0.096 9.861 8.557 0.057 3 452 2.455 
0.04 0.354 218 159.9 0.199 55.58 40.76 0,127 13.15 14.12 0.075 4.603 4.062 
0.05 0.442 322 244.7 0.249 82.14 60.24 0.159 28.46 20.87 0.094 5.754 6.00З 
0.06 0.53 443.2 339 0.298 113 82.88 0.191 39.15 28.72 0.113 6.905 8.258 
0.07 0.619 580.4 446.9 0.348 147.9 108.5 0.223 51.28 37.6] 0.132 14.75 10.82 
0.08 0.708 733.2 568.2 0.398 186.9 137.1 0.255 64.78 47.51 0.151 18.63 13.66 
0.09 0.796 901 702.7 0.448 229.8 174.6 0.287 79.6 58.38 0.17 22.89 16 79 
0.1 0.885 1083 850.1 0.498 276.3 210.8 0.318 95.72 70.2 0.188 27.53 20.19 
0.11 0.973 1280 1010.4 0.547 326.4 250 0.35 113.1 82.95 0.207 32.52 23.85 
0.12 1.062 1491 1184 0.597 380.1 292.2 0.382 131.7 96.59 0.226 37.87 27.78 
0.13 1.15 1715 1568 0.647 437.3 337.3 0.414 151.5 114.8 0.245 43.57 31.95 
0.14 1.239 1952 1778 0.697 497.8 385.5 0.446 172 5 131.1 0.264 49.6 36.38 
0.15 1.327 2278 2002 0.746 561.1 436.5 0.478 194.6 148.3 0.283 55.97 41.05 
0.16 1.416 2556 2237 0.796 628.8 4904 0.51 217.9 166.4 0.302 62.66 45.96 
0.17 1.504 2848 2485 0.846 699.2 547.2 0.541 242.3 185.5 0.32 69.67 511 
0.18 1.593 3154 2746 0.896 772.8 606.8 0.573 267.8 205.5 0.339 77 56.48 
0.19 1.681 3475 3019 0.946 849.5 669.3 0.605 294.3 226.4 0.358 84.64 62.08 
0.20 1.769 3809 3303 0.995 929.2 734.6 0.637 322 248.3 0.377 92.59 67.91 
0.21 1.858 4157 3601 1.045 1012 802.7 0.669 350.7 271 0.396 100.8 73.96 
0.22 1.646 4519 3910 1.095 1098 873.6 0.701 380.4 294.7 0.415 109.4 82.94 
0.23 2.035 4895 4232 1.145 1187 947.3 0.733 411.2 319.2 0.433 118 2 89.78 
0.24 2.123 5284 4565 1.194 1278 1024 0.764 443 345 0.452 127.4 96.87 
0.25 2.212 5687 4911 1.244 1373 1103 0.796 475 8 371,1 0.471 136.8 104.2 
0.26 2.3 6103 5269 1.294 1520 1185 0.828 509.6 398.3 0.49 146.5 111.8 
0.27 2.389 6533 5669 1.344 1625 1270 0.86 544.4 426.1 0.509 156.6 119.6 
0.28 2.477 6976 5639 1.393 1734 1357 0.892 580.1 455.4 0.528 166.8 127.6 
0.29 2.566 7432 6022 1.443 1846 1448 0.924 616.9 485.3 0.546 177.4 135.9 
0.30 2.654 7902 6416 1.493 1962 1541 0.956 654 6 516.1 0.565 188 2 144.4 
0.31 2.743 8385 6823 1.543 2080 1636 0.987 693.2 547,8 0.584 199.4 153.1 
0.32 2.831 8881 7241 1.592 2202 1735 1.019 732.9 580.3 0.603 210.8 162.1 
0.33 2.92 9390 7672 1.642 2326 1836 1.051 773.4 613.6 0.622 222.4 171.3 
0.34 3.01 9912 8114 1.692 2454 1940 1.083 814.9 647.9 0.641 234.4 180.7 
0.35    1.742 2585 2046 1.115 857.3 68З 0.66 246.54 190.4 
0.36    1.792 2718 2156 1.147 9006 719 0.678 259 200.3 
0.37    1.841 2855 2268 1.178 944 8 755.8 0.697 2717 210.4 
0.38    1.891 2995 2382 1.21 990 793.6 0.716 284.7 220.8 
0.39    1.941 3138 2500 1.242 1036 832 0.735 298 231.4 
0.4    1.991 3284 2620 1.274 1083 871.5 0.754 311.4 242.2 
0.45    2.24 4059 3261 1.433 1380 1081 0.848 5827 300 
0.5    2.488 4908 3969 1.592 1666 1312 0.942 460 362.5 
0.55    2 737 5831 4744 1.752 1976 1565 1.036 543.8 431 
0.6    2.986 6826 5585 1.911 2309 1838 1.131 633.2 505 
0.65    3.235 7894 6494 2.07 2666 2132 1.225 728 4 584 
0.7       2.230 3046 2447 1.319 857.4 669.2 
0.75       2.389 3450 2782 1.413 970 7594 
0.8       2.55 3876 3139 1.508 1088 855 
0,85       2.71 4325 3514 1.6 1213 956 
0.9       2.87 4796 3914 1.696 1343 1062 
1.0       3.185 5807 4772 1.885 1922 1290 
1.2          2.262 2252 1810 
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1.4          2.638 2974 2414 
1.6          3.015 3787 3101 
1.8          3.39 4691 3871 
2.0          3.769 5684 4725 
2.5          4.71 8553.2 7221 
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