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ИННОВАЦИОННЫЕ ТРУБЫ
ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
Производители трубопроводной продукции разрабатывают и выпускают
новые композиционные конструкции, позволяющие повышать надежность
и эксплуатационные характеристики инженерных сетей.

И. В. Волков,
к. т. н., эксперт
ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК»

Т

рубопроводы из полиэтиленовых труб завоевали
достойное место в мировой
практике строительства газораспределительных систем, вытеснив из этой сферы традиционные
стальные трубопроводы. Успех
полиэтиленовым (ПЭ) трубам обеспечили их монтажно-эксплуатационные преимущества и, соответственно, значительный экономический эффект от их применения:
ПЭ газопроводы в процессе эксплуатации сохраняют герметичность, устойчивы к динамическим
нагрузкам (в том числе при техногенных и природных катастрофах),
отличаются стойкостью к коррозии
и не нуждаются в электрохимической защите и изоляции. Гибкость,
хорошая свариваемость и малый
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вес обусловливают значительную
экономию при строительстве ПЭ
газопроводов и позволяют использовать высокоэффективные
технологии.
В настоящее время в мировой практике строительства ПЭ
газораспределительных сетей используются разновидности полиэтилена высокой плотности (ПЭВП),
часто называемого из-за особенностей технологии его производства
полиэтиленом низкого давления
(ПНД). Для классификации ПЭВП
используют такую характеристику, как минимальная длительная прочность (MRS). За последние
40 лет в результате совместных
усилий химиков, переработчиков
и материаловедов удалось повысить MRS полиэтилена трубных марок с 5 МПа (ПЭ 50) более чем в два
раза — до 10 МПа (ПЭ 100) и выше.
Согласно ГОСТ Р 58121.1–2018
(ИСО 4437–1:2014), для производства газопроводных труб в России
разрешается применять только
предварительно изготовленные,
специальные композиции полиэтилена.
Композиция представляет собой гомогенную экструдированную смесь базового полиэтилена
и добавок целевого назначения — антиоксидантов, пигментов, технического углерода (сажи),
УФ-стабилизаторов и других веществ — в количестве, необходимом для обеспечения изготовления и использования элементов
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трубопровода, соответствующих
требованиям нормативных документов или технической документации. Согласно нормам, композиции проверяются на соответствие
комплексу показателей. Ряд важных эксплуатационных характеристик исследуется на образцах
в виде отрезков труб.
Преимущества ПЭ труб в полной
мере могут раскрыться только при
строгом соблюдении технологии
их укладки и монтажа. Следует
учитывать, что грунт обратной засыпки не должен содержать каменистых обломков и других твердых
включений, поскольку точечные
нагрузки при их контакте с трубой
могут привести к концентрации напряжений и образованию трещин.
Но в то же время использование
для подсыпки привозного песка
существенно повышает себестоимость газопровода.
Необходимо заметить, что уязвимость ПЭ трубы к внешним
повреждениям вызывает у потребителей недоверие и настороженность к использованию высокоэффективных бестраншейных
методов прокладки трубопроводов — горизонтально направленного бурения, восстановления
ветхих газопроводов методом протяжки ПЭ труб и других.
Действенной мерой защиты
трубы от повреждений в процессе
транспортировки и эксплуатации
является применение удаляемого
защитного слоя из полипропилена
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Рис. 1. Газопроводные трубы с защитным удаляемым слоем из полипропиленовой композиции

с минеральными наполнителями
(рис. 1). Защитный слой наносится
методом экструзии и плотно прилегает к трубе. При сварочных работах он достаточно легко снимается с поверхности трубы.
Важным шагом к обеспечению
безопасной эксплуатации ПЭ трубопроводов стала разработка
и внедрение специальных композиций полиэтилена, обладающих
повышенной стойкостью к растрескиванию. Эти композиции
получили обозначение PE100-RC
или ПЭ 100-RC (полиэтилен, устойчивый к растрескиванию под напряжением).
Различия в поведении разных
композиций полиэтилена при точечных нагрузках иллюстрирует
рис. 2. Поскольку комплекс напряжений, возникающих при использовании альтернативных методов
монтажа, не может быть точно
описан в статических расчетах для
трубопровода, фактор влияния
локальных напряжений определяется экспериментально. Испытания
показали многократное увеличение долговечности материалов
ПЭ 100-RC по сравнению с обычными трубными марками ПЭВП.
Эффективным решением, позволяющим улучшить эксплуатационные характеристики ПЭ трубопроводов, является конструкция
труб с соэкструзионными слоями:
например, с внутренним слоем из
ПЭ 100-RC, обеспечивающим стойкость трубы к точечным нагрузкам, и с наружным слоем, стойким
к механическим повреждениям.

Рис. 2. Влияние точечной нагрузки на трубы из полиэтилена разных марок

Композиции полиэтилена, используемые для соэкструзионных
слоев, должны иметь одинаковый
MRS и соответствовать требованиям ГОСТ Р 58121.1.
За номинальный наружный
диаметр dn таких труб принимают
наружный диаметр, включающий
соэкструзионный черный или
цветной слой снаружи трубы, а номинальная толщина стенки en определяется как совокупная толщина
стенки всех слоев. Толщина слоев

и допуски на них устанавливаются
в технической документации или
стандарте изготовителя.
С 1 июля 2019 года вступил
в силу ГОСТ Р 58121.2–2018 (ИСО
4437–2:2014) «Пластмассовые
трубопроводы для транспортирования газообразного топлива.
Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы»,
регламентирующий требования
к материалам, трубам и их соединениям. Оба указанных выше вида
труб — с удаляемым защитным

Рис. 3. Труба МУЛЬТИПАЙП RC Газ:
1 — наружный слой из ПЭ 100;
2 — внутренний слой оранжевого цвета
из ПЭ 100-RC

Рис. 4. Труба ПРОТЕКТ RC Газ:
1 — защитный удаляемый слой;
2 — наружный соэкструзионный слой
из ПЭ 100; 3 — внутренний соэкструзионный
слой оранжевого цвета из ПЭ 100-RC
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Рис. 5. Трубы серии ГазДетект
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слоем и с соэкструзионными слоями — нашли отражение в этом
стандарте.
Рассмотрим некоторые актуальные разработки конструкций
газопроводных труб, удовлетворяющих требованиям максимальной
защиты от внешних воздействий.
МУЛЬТИПАЙП RC Газ (рис. 3) —
труба, стойкая к точечным нагрузкам, позволяет применять ее
при укладке непосредственно на
выровненное основание, а также
при бестраншейных методах прокладки и реконструкции, в том
числе предварительно обжатыми
трубами. Внутренний слой из
ПЭ 100-RC предотвращает образование трещин.
ПРОТЕКТ RC Газ (рис. 4) — труба,
стойкая к точечным нагрузкам,
с защитным удаляемым слоем,
позволяет применять ее при
прокладке трубопроводов без
устройства песчаного основания
непосредственно на спланированное дно траншеи (кроме крупнообломочных грунтов) с обратной

засыпкой местным грунтом без
крупных включений, а также в узких траншеях. Наружный слой
из термопласта желтого цвета
обеспечивает защиту как от УФизлучения, так и от повреждений
поверхности труб при хранении,
транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. Внутренний соэкструзионный слой предотвращает образование трещин.
Трубы серии ГазДетект (рис. 5),
под защитное покрытие которых
интегрирована токопроводящая
лента специальной конструкции,
обеспечивают:
• возможность быстрого определения планово-высотного
положения полимерных трубопроводов;
• проверку соответствия фактического местонахождения полимерного трубопровода проектному, в том числе при бестраншейной прокладке (например,
горизонтально направленном
бурении);

Рис. 6. Труба ПРОТЕКТ ГазДетект:
1 — защитный удаляемый слой;
2 — токопроводящая лента

Рис. 7. Труба ПРОТЕКТ RC ГазДетект:
1 — защитный удаляемый слой;
2 — токопроводящая лента;
3 — внутренний соэкструзионный слой
оранжевого цвета из ПЭ 100-RC
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• возможность точного определения местоположения искомого
полимерного трубопровода
в местах с большим количеством
коммуникаций, что позволяет
избежать шурфовки и связанных
с ней возможных повреждений
других коммуникаций.
Поиск полимерного трубопровода под землей производится
с помощью специального генератора, подающего напряжение
определенной амплитуды и частоты на подземный проводник
(токопроводящую ленту). При
этом местоположение искомого
трубопровода определяется с помощью локатора (трассоискателя),
улавливающего электромагнитное
излучение, исходящее от ленты.
ПРОТЕКТ ГазДетект (рис. 6) —
труба с токопроводящей лентой,
ориентированной вдоль оси трубы
и позволяющей быстро идентифицировать точное местоположение
полимерного трубопровода под
водой, под землей или в местах
с большим количеством коммуникаций. Наружный удаляемый
слой из термопласта желтого цвета
обеспечивает защиту как от УФизлучения, так и от повреждений
поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке,
монтаже, бестраншейных методах
строительства.
ПРОТЕК Т RC ГазДетект
(рис. 7) — труба, стойкая к точечным нагрузкам (МУЛЬТИПАЙП
RC Газ), с токопроводящей лентой, ориентированной вдоль оси
трубы.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СВАРКА ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 2019»
31 октября 2019 года в подмосковном Климовске прошла ежегодная конференция
Ассоциации сварщиков полимерных материалов (АСПМ).

М

еропри ятие собра ло
более 170 делегатов —
представителей производителей труб, фасонных деталей
и сварочного оборудования, строительных компаний, эксплуатирующих организаций, надзорных ведомств и других участников рынка
полимерных трубопроводных систем.
Конференцию открыла директор Ассоциации Елена Зайцева.
В своем выступлении она выделила
основные актуальные векторы развития полимерных сварочных технологий в России:
• нормативное обеспечение
сварки полимерных материалов; cтандартизация материалов, оборудования, персонала
и технологий;
• ус тр а н е н и е р а з н оч те н и й
в современных нормативах

•
•
•
•
•

и подходах с использованием
механизма «регуляторной гильотины»;
снятие лишних административных барьеров в сфере сварки
полимеров;
внедрение современных технологий;
новые методы контроля качества сварки;
автоматизация процессов;
цифровизация.

Эти вызовы ставят перед АСПМ
новые цели и предопределяют
формирование новой программы
развития. В частности, Ассоциация
предполагает расширить область
своей деятельности и сосредоточить внимание в том числе на
вопросах экспертизы сварки, аналитике, продвижении перспективных видов сварки полимеров.

Елена Зайцева
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Ассоциация продолжит оказывать помощь своим членам в организации научных исследований,
обмене опытом с зарубежными
партнерами, в частности при организации поездок и обучения
в Европе и Америке.
Одной из серьезнейших проблем отрасли является дефицит
высококвалифицированных профессиональных кадров. Елена
Игоревна особо подчеркнула, что
государством она практически не
решается. Более того, на сегодняшний день не разработаны государственные образовательные
стандарты, отсутствует система
профессиональной подготовки
специалистов среднего звена,
нередки случаи фальсификации
документов об образовании. Профессиональные стандарты разрабатываются непрофильными

Источник: АСПМ

Источник: АСПМ
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Юрий Яковлев

организациями и без привлечения
полимерного сварочного сообщества, а профстандарты в смежных
областях не учитывают полимерные материалы в принципе.
В связи с этим одной из важнейших задач Ассоциации становится
участие в разработке профессиональных стандартов, организация
обучения, в том числе дуального,
дистанционного, профессиональной переподготовки и повышения
квалификации, внедрение инструментов оценки и подтверждения
соответствия.

Руководитель направления по
техническому регулированию
и стандартизации НИИ промышленности строительных материалов Елена Фадеева рассказала
о том, что представляет собой
«регуляторная гильотина»1, какие
цели преследует сопутствующий
ей план мероприятий. В основе
«регуляторной гильотины» лежит
риск-ориентированный подход:
выявление и нормативное закрепление ключевых ценностей,
1

Более подробно читайте в этом выпуске
журнала на с. 4–8.

которые необходимо регулировать
и охранять; оценка рисков, угрожающих этим ценностям; определение источников возникновения
этих рисков, допустимого уровня
для каждого из них и стратегии реагирования — от мониторинга до
полного исключения.
Большой интерес участников
конференции вызвал доклад начальника отдела Управления сервиса и технического сопровождения ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК»
Инессы Сафроновой «Сварка термопластов и нормативы. Проблемы

Владимир Павлов
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и ожидания. Год спустя», в котором
она проанализировала состояние
нормативно-правовой базы в области сварки полимеров. По словам спикера, уровень нормативной базы в полимерной отрасли
в настоящее время достаточно
высок и позволяет отказаться от
системы аттестации оборудования,
материалов, технологий и персонала — соблюдение существующих стандартов может полностью
обеспечить все аспекты качества
сварки изделий из полимерных
материалов. Кроме того, Инесса
Петровна информировала слушателей о работе Ассоциации по
подготовке новых и актуализации
существующих стандартов, о планах на 2020 год.
Несколько докладов были посвящены возможностям, которые
открывает использование новых
информационных технологий.
Начальник отдела технического
развития и производственной
деятельности ООО «Алиаксис
инфраструктура и промышленность» Алексей Усаев рассказал
о европейском опыте внедрения
современной документации в области строительства полиэтиленовых трубопроводов1, а технический директор Представительства
в России компании Georg Fischer
Piping Systems Ltd. Юрий Яковлев — о современных способах
повышения качества проектирования, прокладки и эксплуатации
трубопроводных систем на основе использования CAD- и BIMтехнологий.
ООО «Алиаксис инфраструктура
и промышленность» был представлен также доклад, посвященный
технологии соединения полимерных труб составом на основе растворителя (холодная сварка).
Вадим Рудин, специалист Учебного центра «Ольмакс», поделился
особенностями контроля качества
1
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Источник: АСПМ
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сварки геомембран, а руководитель этого же центра Владимир
Павлов сообщил о новинках оборудования для сварки полимеров,
представленных на прошедшей
недавно в Дюссельдорфе (Германия) крупнейшей международной
выставке К-2019.
Главный конструктор ООО «Волжанин» Максим Меркулов выступил с обзором и анализом требований к оборудованию для стыковой сварки полимерных труб,
а директор по науке и развитию
ООО «Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО»
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Владислав Коврига предложил
использовать для анализа прочности сварных соединений уникальный метод испытаний на сопротивление раздиру2.
По окончании конференции для
участников была организована экскурсия по Климовскому трубному
заводу — крупнейшему в России
и СНГ предприятию по выпуску полимерных труб.
Источник: Ассоциация сварщиков
полимерных материалов.
2

Более подробно читайте в этом выпуске
журнала на с. 53–55.
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НОВЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ
ПРОЧНОСТИ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
В ЗОНЕ СВАРКИ
Специалистами Группы ПОЛИПЛАСТИК разработана
безобразцовая методика оценки прочности сварных
соединений крупногабаритных изделий с использованием
показателя сопротивления раздиру раздирающим элементом.

В

настоящее время качество
сварных соединений полиэтиленовых труб и других
сварных конструкций контролируется в соответствии с требованиями СП 42–103–2003 [1]. Для
осуществления испытаний предусмотрена вырезка из сварочной
конструкции образца, в центре
которого расположен шов сварного соединения. В этом случае
после вырезки образца изделие
становится неработоспособным
и подлежит повторной переработке. Действующая методика
устанавливает оценку качества
сварного шва по значению прочности в зоне сварного соединения
шириной 10–15 мм. Однако в ряде
конструкций, соединяемые детали
которых располагаются не в одной
плоскости, использовать описанную технологию испытаний невозможно, в связи с чем возникла
идея определять прочностные показатели непосредственно в зоне
сварного шва.
Для реализации этой задачи
была разработана методика
оценки сопротивления раздиру
раздирающим элементом, в основе которой лежат базовые
положения патента РФ 2698150
[2] и стандарта организации
ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК» СТО
73011750–009–2012 [3]. С помощью этой методики стало возможным оценить уровень прочности,
который сохраняется в различных

слоях стенки газовой трубы в процессе ее эксплуатации [3, 4]. Между
тем, при использовании продольного раздира вдоль оси трубы
оценить характер распределения
прочности по толщине изделия
и в различных точках сварного
соединения не удавалось. По этой
причине была предложена новая
методика, предусматривающая
замену продольного перемещения раздирающего элемента на
поперечное [2]. На рис. 1 приведена схема испытания на раздир
согласно указанному патенту.
Определение прочности в сварном шве выполняется по следующему алгоритму. Вначале в зоне
сварного шва сверлятся два отверстия диаметром 2 мм на расстоянии друг от друга (в осях) равном 4 мм. Затем через эти отверстия пропускается раздирающий
элемент — проволока толщиной
0,5 мм. Проволочная петля приводится в движение с помощью привода на малых скоростях (обычно
1–5 мм/мин). При этом непрерывно
регистрируется усилие, необходимое для раздира образца. На рис. 2
приведены кривые для пяти параллельных образцов. Видно, что
кривые имеют сходный характер,
но наблюдается разброс величины раздирающего усилия. По
величине усилия и толщине зоны
раздира, равной 2 мм, рассчитывают показатель сопротивления
раздиру по формуле:
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Рис. 1. Схема определения сопротивления раздиру раздирающим элементом
(согласно патенту РФ 2698150):
1 — образец материала; 2 — отверстие в образце материала; 3 — оси отверстий;
4 — перемычка; 5 — ось зоны раздира, определяющая направление движения проволоки;
6 — правая ветвь раздирающего элемента (проволоки); 7 — левая ветвь раздирающего
элемента (проволоки); 8а, 8б — соответственно правое и левое центрующие отверстия;
9 — центрующее приспособление для закрепления проволоки; 10 — верхняя поверхность
изделия; 11 — ось, определяющая направление движения устройства 9

Н = F/e,
где H — сопротивление раздиру,
Н/мм; F — усилие раздира, кг; e —
толщина образца, мм.
Экспериментально установлено,
что показатель сопротивления раздиру не следует определять в зонах,
близких к поверхности, то есть там,
где наблюдается резкое падение

усилия раздира. В центральной части кривая «усилие–время» может
быть использована для расчета сопротивления раздиру раздирающим элементом в различных зонах
образца, расположенных последовательно по толщине изделия.
Поскольку оценка сопротивления раздиру раздирающим элементом может быть выполнена

на установках переносного типа,
которые закрепляются на шве с помощью крепежных ремней, стяжек
или других приспособлений, применяемых обычно при монтаже
седловых отводов на полимерных
трубах, а также в связи с небольшими габаритами измерительных
устройств и возможностью их
прямого размещения в зоне испытания измерения удается провести безобразцовым методом
на крупногабаритных изделиях.
С помощью данной методики может быть оценено качество, например, сварных соединений боковых
вводов кабельных колодцев (рис. 3)
или угловых сварных соединений
листовых материалов.
В некоторых случаях, когда
оценка сопротивления раздиру
производится с помощью образца,
удается определять температурную зависимость сопротивления
раздиру и темп падения прочности при изменении температуры.
На рис. 4 представлена камера для
температурных испытаний в диапазоне от 20 °C до 215 °C.
Предлагаемая методика по существу является методикой индентирования и позволяет реализовать все известные преимущества щупового метода. Показатель
сопротивления раздиру может
быть определен в широком температурном диапазоне, а значения,
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Рис. 2. Изменение раздирающего усилия во времени
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определяющие темпы падения
прочности с увеличением температуры, эффективно характеризуют
вид и качество полимера.
Специалисты Группы ПОЛИПЛАСТИК охотно принимают участие
в разработке схем испытаний сложных изделий и в работах по восстановлению монолитности шва после проведенных испытаний.
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Рис. 4. Камера для температурных испытаний
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