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Аннотация: На данный момент существует множество проблем, 

связанных с теплоизоляцией сетей, и в частности с изоляцией домов, 

трубопроводов и других сооружений. Поэтому в этой статье 

представлены оценки газа и их перспективы использования изоляции 

для домов с изолирующим стеклом. Сравнение этих газов 

проводилось по нескольким критериям, после чего был сделан 

соответствующий вывод. 

Abstract: At the moment, there are many problems associated with 

the thermal insulation of networks, and in particular with the insulation of 

houses, pipelines and other structures. Therefore, this article presents gas 

estimates and their prospects for using insulation for houses with 

insulating glass. Comparison of these gases was carried out according to 

several criteria, after which a corresponding conclusion was drawn. 
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Теплоизоляция сохраняет огромное количество энергии и 

применяется для трубопроводов, резервуаров и всевозможного 

оборудования. Она позволяет в полной мере реализовать все 

процессы, протекающие в тех или иных установках, при этом 

максимально сохраняя тепло, которое и определяет эффективность и 

экономичность установки.  

Тепловая изоляция используется как в городских масштабах, 

например, в сфере ЖКХ, так и в промышленных, например, на 

предприятиях и на ТЭЦ. На данный момент идет широкое 

применение стеклопакетов для оконных конструкций зданий. Вопрос 

лишь в том, насколько это эффективно и насколько рентабельно. 

Теплопроводность стеклопакетов может составлять 0,5 Вт/(м·К). 

Если поставить данную изоляцию в условиях крайнего севера или 

аномальной жары, то вероятность изменения температуры внутри 

помещения сильно увеличится. В большей мере это происходит не 

из-за материала, из которого сделаны окна, а из-за того газа, который 

находится в них.  

Стеклопакеты делают, закачивая вовнутрь только воздух. 

Именно поэтому следует проанализировать и оценить то, какой газ 

стал бы более эффективным по многим параметрам, нежели воздух. 

Для начала следует определить инертные газы, которые будут 

подходить по следующим трем критериям:  

 теплотехническая эффективность должна быть больше 

воздуха, они должны иметь меньший коэффициент 

теплопроводности, а также надежны и долговечны; 

 пожарная и экологическая безопасность;  

 доступность и невысокая стоимость газа.  
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Составим график зависимости λ(T) [1] по первому критерию, на 

которым изображены наиболее подходящие под этот критерий газы 

(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. График зависимости λ(T)  

Из рис. 1 видно, что и все три газа имеют меньшую 

теплопроводность, чем воздух, особенно фреон. Но, исходя из 

второго критерия, фреон не подходит, ибо весьма опасен для 

человека в плане жизнедеятельности и, особенно, его органов 

дыхания. Именно поэтому использование этого газа возможно в 

условиях крайнего севера или аномальной жары, именно на тех 

станциях, где есть большой перепад температур. Остальные газы, 

такие как аргон и углекислый газ, более подходят для жизни 

человека, так как менее опасны для дыхательных органов. 

Теперь можно рассмотреть газы с точки зрения третьего 

критерия, что можно представить на рис. 2. 

 
Рис. 2. Диаграмма стоимости 1 л каждого газа, руб. 
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Из рис. 2 видно, что стоимость фреона весьма высока, по 

сравнению с другими газами, значит его использование 

нерентабельно для обычных условий. То же можно сказать о его 

доступности, ибо углекислый газ и аргон может поставляться в 

больших масштабах. При закачке именно этих газов в стеклопакеты 

стоимость стеклопакетов увеличится, но надежность по сохранению 

тепла повысится более чем в 1,5 раза. 

Поэтому, в перспективе, целесообразно использовать данные 

газы для теплоизоляции труб, установок и другого оборудования, 

которое в этом нуждается. Таким образом, помимо 

теплоизоляционного материала можно добавлять смеси газов, 

которые бы имели тот же эффект, что и утеплители, но по стоимости 

были бы более экономичны. Данная сфера исследований играет 

большую роль не только в жизни обычных людей, но и предприятий. 
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