
Контроль конденсации 

 «Понимание принципов конденсации и преимуществ изоляции может предотвратить 
образование конденсации на трубопроводах холодильной системы» - утверждает Микаела 
Сторкман. 

 

Задача, с которой сталкиваются инженеры по обслуживанию холодильных систем с температурой 
магистрали ниже, чем температура окружающей среды, заключается в предотвращении образования 
конденсации в тех местах, где пары воды контактируют с более холодными поверхностями 
трубопроводов или оборудования.  

При отсутствии решении данной проблемы возможно возникновение коррозии, выход из строя 
оборудования, необходимость затрат на дополнительный ремонт и обслуживание влажных 
помещений, порча товара и нарушение производственных процессов. 

Другим фактором, требующим внимания, является ухудшение свойств изоляционного материала при 
намокании. Существует прямая связь между накоплением влаги от конденсации и потреблением 
электроэнергии. Лучшим способом решения этих вопросов является правильный подбор 
эффективной изоляции, при котором можно добиться существенного снижения расходов на 
обслуживание холодильной системы и повышения энергоэффективности. 

Температура и влажность 

При заданных значениях температуры и относительной влажности воздух содержит определённое 
количество водяных паров. При охлаждении воздуха и достижении точки росы воздух становится 
насыщенным на 100%. Продолжение процесса охлаждения приводит к тому, что часть влаги больше 
не может оставаться в форме пара и выпадает в виде капель жидкости. Это явление мы знаем как 
конденсацию. Наиболее хорошо оно заметно на холодных поверхностях из-за разницы между 
собственной температурой поверхности и окружающего воздуха, например, на трубопроводах 
холодильной системы. 

Теплый воздух может впитать больше пара, чем холодный. В момент охлаждения теплого воздуха до 
точки росы происходит увеличение количества влаги на трубопроводах и оборудовании. Это 
известная особенность функционирования холодильного оборудования, которая определяет 
характер взаимодействия «горячих» и «холодных» зон холодильных процессов и систем отопления, 
нагревающих воздух и позволяющих ему «задерживать» большее количество водяных паров. 

Содержание в воздухе данных водяных паров может быть подсчитано для определения точных 
параметров, до которых возможно охлаждение воздуха без достижения 100% насыщении и, как 



следствие, конденсации. Поддержание температуры воздуха выше этого значения позволит 
избежать конденсации. 

Таким образом, применяя этот закон физики к холодильным системам, можно определить толщину 
изоляции, необходимую для недопущения падения температуры ниже точки росы по всей 
поверхности изоляционного материала. 

Для предотвращения конденсации температура поверхности изоляции должна быть не ниже 
температуры точки росы при заданных условиях внешней среды. Существует относительно простой 
путь вычисления требуемой толщины изоляции – приложение Arm Win Thermal Insulation Thickness 
Programme. Входными параметрами для вычисления являются: температура магистрали, 
температура и относительная влажность окружающего воздуха, определённые по максимально 
возможным значениям. В дополнение необходимо определить теплопроводность термоизоляции, 
тип изолируемого объекта (трубопровод, канал, оборудование) и коэффициент теплопередачи 
между его поверхностью и поверхностью изоляции. 

 

Вычисление толщины изоляции необходимо для предотвращения конденсации и зависит от 
множества параметров, включая форму (плоская, цилиндрическая) изолируемого объекта. В случае 
объектов цилиндрической формы логарифм отношения  диаметра изолированного объекта (трубы) к 
диаметру неизолированного должен быть включен в расчет. На практике это означает, что для 
изоляции труб требуется материал меньшей толщины, чем для плоских объектов. Гибкая 
термоизоляция из пеноматериала является самым эффективным способом изоляции для 
большинства труб, оборудования и холодильных процессов. Эти материалы могут быть 
использованы для изоляции оборудования и предотвращения конденсации вплоть до -200С0 . 

Заключение. 

Предотвращение конденсации на поверхностях трубопроводов и оборудования – важное 
требование для холодильных систем с магистралью,  холоднее окружающего воздуха. Для 
достижения этого низкотемпературная изоляция должны быть правильно подобранной и способной 
эффективно работать в течение долго срока, даже при критических условиях. Ключевым элементом 
правильного подбора является правильное определение требуемой толщины изоляции. Второй  
важный фактор – качество материала объекта и изоляции, что коренным образом влияет на 
эффективность теплоизоляции. 

Для холодильных систем очень важно выполнение условия правильного подбора и монтажа 
изоляции с учетом приведенных выше факторов. При неподходящих материалах, неправильно 
рассчитанной толщине изоляции и плохой её установке элементы холодильной системы могут быть 
подвержены конденсации и коррозии. 

Также, не стоит забывать, что минимально допустимая толщина изоляции для предотвращения 
конденсации отличается от толщины, обеспечивающей снижение энергопотерь. Увеличение 
толщины термоизоляции приводит к увеличению энергоэффективности и снижению выбросов 
диоксида углерода в атмосферу. 

 

Микаела Сторкман, руководитель технического департамента Armacell  
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