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Basell подписал пять соглашений с
крупнейшим производителем поли-
этилена Саудовской Аравии PMD
(Project Management and Develop-
ment). В декабре PMD приобрела ли-
цензии и внедрила технологии
Spheropol и Lupotech T на трех своих
производствах. PMD купила у Basell
технологию Lupotech G для своего за-
вода ПЭ средней/высокой плотности
мощностью 300 тонн/год и Hostalen –
для производства ПЭ высокой плотно-
сти мощностью 400 тысяч тонн. Все
пять новых производственных линий
выйдут на проектную мощность к
2009 году. 

Источник: ХимБизнес

В 2005 году ассоциация индустрии 
биопластиков и биоразлагаемых поли-
меров IBAW, Берлин, Германия, отме-
тила рекордное число новых компа-
ний-участников. С каждым годом в ин-
дустрии пластмасс все больше внима-
ния уделяется возобновляемым видам
сырья. По данным IBAW, на настоящий
момент потенциальный объем рынка
биоразлагаемых материалов оценива-
ется примерно в 10% от общего объе-
ма европейского рынка пластиков, ко-
торый составляет 40 млн тонн. 

Источник: www.plastics.ru/article/

В туркменской столице Ашгабате 
вырос современный завод общей пло-
щадью почти 167 тыс. м2, на котором
ежегодно будет выпускаться около 
8,5 млн метров труб и фитингов раз-
личных систем для внутреннего и со-
седнего центрально-азиатского рын-
ка. Завод оборудован комплексными
линиями с высокой производительно-
стью. К выпускаемой продукции отно-
сятся фитинги из полиэтилена высо-
кой и средней плотности с диапазо-
ном диаметров 20-315 мм для газо- и
водопроводных систем, а также раз-
личные соединительные элементы
для электромонтажа. 

Источник: www.plastics.ru/article/

Компания Borealis в 2006 году закроет
завод по производству ПЭВП, распо-
ложенный в г. Бамбле (Норвегия). Об
этом сообщает пресс-служба компа-
нии. Предприятие производит ежегод-
но 110 тыс. тонн продукции. 

Как пояснил директор подразделе-
ния Borealis Scandinavia Рой Вард-
хейм, компания пошла на этот шаг с
целью поддержания конкурентоспо-
собности находящихся в Бамбле про-
изводств полиэтилена низкой плотно-
сти и полипропилена. 

Источник: www.borealisgroup.com

Компания Saudi Basic Industries Corp.
(SABIC) намерена расширить свою де-
ятельность на территории Восточной
и Центральной Европы, включая Рос-
сию. В настоящее время концерн ищет
выгодные варианты для долговремен-
ного инвестирования и покупки дейст-
вующих предприятий. 

Источник: RCC.ru

По предварительным данным компании
«Маркет Репорт», украинский рынок ба-
зовых крупнотоннажных полимеров в
2005 году приблизился к отметке 
700 тыс. т. Рост рынка превысил опти-
мистические ожидания и составил 24%.
Как и прежде, наибольшие объемы по-
требления приходятся на полиэтилен
(39%). В 2005 году объем потребления
полиэтилена вырос на 20%. Структура
рынка полиэтилена продолжает менять-
ся – растет доля ПЭВП. Рынок ПЭВП рас-
ширяется преимущественно за счет пле-
ночного и трубного секторов. 

Источник: Маркет Репорт

В феврале Ningxia Coal Group присту-
пила к строительству в Китае завода по
производству полипропилена из угля.
Работы по строительству нового пред-
приятия мощностью 540 тыс. тонн по-
липропилена в год будут завершены в
начале 2009 года. В качестве сырья
новое производство будет использо-

вать уголь месторождений в районе
Ningxia. Комплекс будет состоять из
работающей на угле газогенератор-
ной станции, участка по производст-
ву метанола и переработки метанола
в пропилен, а также участка по про-
изводству полипропилена.

Источник: Plastics.ru

С 1 января 2006 года ОАО «Казань-
оргсинтез» сняло с производства
трубы, изготавливаемые из полиэти-
лена марки ПЭ 63, поскольку марка
является устаревшей и уже не соот-
ветствует современным мировым
стандартам качества. Теперь произ-
водственные мощности завода пол-
ностью переориентированы на вы-
пуск труб из полиэтилена марки 
ПЭ 80. Кроме того, заканчиваются
работы по внедрению в производст-
во труб из полиэтилена марки 
ПЭ 100, пуск которого запланирован
условно на май этого года.

Источник: www.kazanorgsintez.ru/

Руководство компании Basell планирует
закрыть завод по производству поли-
пропилена, выпускаемого по техноло-
гии LIPP, в городе Пернис (Нидерлан-
ды) в середине следующего года, со-
общает пресс-служба компании. 

Президент Basell Polyolefins Europe
Вернер Брюерс (Werner Breuers) за-
явил, что компания планирует уделить
особое внимание предприятиям миро-
вого масштаба, осуществляющим
производство по технологиям
Spheripol и Spherizone. 

Источник: Евразийский химический рынок

16 февраля 2006 года в ходе встречи
премьер-министра Казахстана Даниала
Ахметова и президента транснацио-
нальной компании Basell Волькера
Tpayцa были обсуждены перспективы
строительства в Казахстане конкурен-
тоспособного нефтехимического ком-
плекса мирового масштаба по произ-
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водству полипропилена и полиэтилена.
Основная цель данного проекта – со-
здание совместного предприятия, ко-
торое должно объединить в себе пере-
работку газа и производство базовых
нефтехимических продуктов. 

Источник: Казинформ

Компания «Томскнефтехим», входящая
в «СИБУР Холдинг», планирует начать
производство высокомолекулярного
полиэтилена на втором участке особой
экономической зоны технико-внедрен-
ческого типа. Об этом сообщает пресс-
служба администрации Томской облас-
ти. Эта часть особой экономической
зоны должна быть запущена к началу
российско-германского саммита, кото-
рый пройдет в Томске в конце апреля. 

Источник: RCC.ru 

Компания Basell увеличивает на 
100 евро за тонну цены на все сорта
полиэтилена и полипропилена, прода-
ваемые в Европе. Повышение цен вво-
дится с 1 февраля 2006 года. Предста-
вители компании объясняют этот шаг
постоянным ростом мировых цен на
сырую нефть, который угрожает ком-
пании снижением доходов. 

Источник: RCC.ru 

Уже в апреле выпустит первую 
продукцию – полимерные трубы низ-
кого давления для водопровода, газо-
проводов и канализации промышлен-
ных предприятий ООО «Полимер» –
дочерняя фирма «Оренбурггазпро-
ма». Создано более 50-ти рабочих

мест, завершается комплектация
предприятия. Пуско-наладочные ра-
боты пройдут при участии представи-
телей германской фирмы-поставщи-
ка. Прогнозируемый объем производ-
ства на первое время составит 7 тыс.
тонн продукции в год. Впоследствии
годовой оборот «Полимера» составит
560 млн рублей. Основным потребите-
лем будет «Оренбурггазпром». 
Ведутся переговоры с екатеринбург-
скими, самарскими предприятиями. 

Источник: www.polypipe.ru 

ОАО «Казаньоргсинтез» разработало
технологию, которая позволит извле-
кать прибыль из переработки отходов
собственного производства. Суть тех-
нологии такова: этиленовые факель-
ные сдувки завода ПППНД направля-
ются в цеха 1-2-3 очередей газоразде-
ления, где из них извлекается кондици-
онный этилен. Сдувки этилена завода
ПЭВД идут на вход парогазовых ком-
прессоров Э-200 и затем – на извлече-
ние этилена. Собственные технологи-
ческие и факельные сбросы 1-2-3 оче-
редей газоразделения собираются в
газгольдере и возвращаются на пере-
работку на первую очередь газоразде-
ления. В результате из 1 тонны «сду-
вок» можно получить до 890 кг чисто-
го этилена. 

Источник: пресс-служба  ОАО «Казаньоргсинтез»

«Новомосковский трубный завод»
(Тульская обл.), совместное предпри-
ятие группы компаний «Полимер» и 
ОАО «Казаньоргсинтез», собирается в
мае 2006 года установить две линии

по производству полиэтиленовых
труб большого диаметра (до 630 мм)
для водо- и газопроводов. Объем вы-
пускаемой продукции составит при-
близительно 700 тонн труб в месяц.
Вывести производство на проектную
мощность предполагается в июне-ию-
ле текущего года. В результате уста-
новки двух новых линий общая мощ-
ность производства составит прибли-
зительно 12 тыс. тонн труб в год. «Но-
вомосковский трубный завод» соби-
рается поставлять продукцию в Ря-
занскую, Калужскую, Липецкую обла-
сти и другие регионы России.

Источник: RCC.ru

К 2010 Borouge реализует крупнейший
на Ближнем Востоке проект полимерно-
го производства. Компания Borouge пла-
нирует существенно увеличить мощнос-
ти нефтехимического комплекса в Ру-
вэйсе (ОАЭ). Многомиллионный проект
под названием Borouge-2 является круп-
нейшим на Ближнем Востоке и предпо-
лагает наращивание мощностей по про-
изводству полимеров с существующих
600 тыс. тонн до 2 млн тонн ежегодно.
Новые мощности будут включать произ-
водство полиэтилена высокой плотнос-
ти в количестве 540 тыс. тонн в год и по-
липропилена в количестве 400 тыс. тонн
в год, предназначенных для выпуска
труб и упаковочных материалов. Расши-
рение производственного комплекса
планируется завершить в 2010 году. 
В настоящее время проект находится на
этапе экологической экспертизы, кото-
рая должна завершиться к сентябрю ны-
нешнего года. 

Источник: RCC.ru

Редакция журнала «Полимерные трубы» поздравляет
директора по науке и развитию ЗАО «Завод АНД Газ-
трубпласт», члена редколлегии журнала «Полимерные
трубы», доктора технических наук, профессора 
Владислава Витальевича Ковригу с 70-летием.
Желаем ему доброго здоровья, творческих успехов и
долголетия.

Редакция журнала
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В феврале текущего года московский завод «АНД Газтруб-
пласт» начал выпуск гофрированной трубы из нержавею-
щей стали, необходимой для производства гибких тепло-
изолированных труб «Касафлекс». Трубы «Касафлекс»,
предназначенные для транспортировки перегретой воды и
пара с температурой до 135°С, нашли широкое применение
в строительстве и реконструкции внутриквартальных тепло-
вых сетей. На российском рынке они представлены группой
компаний «Полимертепло». До настоящего времени для их
производства использовалась импортная напорная труба из
хромо-никелевой нержавеющей стали.

Производство осуществляется в рамках лицензион-
ного соглашения со швейцарской компанией Brugg
Rohrsysteme – обладателем технологии производства гиб-
ких теплоизолированных труб «Изопрофлекс» и «Каса-
флекс». В настоящее время труба изготавливается из им-
портной листовой заготовки, но в перспективе не исклю-

чен переход на сталь российского производства. Объем
инвестиций, включающий комплектную производственную
линию, шефмонтаж, пуско-наладку и комплект необходи-
мого испытательного оборудования, а также лицензионные
платежи, составил более 3 млн Евро. Контрактом предусмо-
трены эксклюзивные права на производство труб этого типа
на территории России, подтвержденные не только лицензи-
аром, но и поставщиком оборудования в рамках отдельного
соглашения о передаче технологии (Technology Transfer
Agreement).

Собственное производство гофрированной напорной
трубы уже в ближайшем будущем позволит группе компа-
ний «Полимертепло» существенно сократить импорт ком-
плектующих для изготовления гибких теплоизолированных
труб, а также более оперативно удовлетворять потребности
теплоснабжающих организаций в современных, эффектив-
ных и надежных трубах.

«ГАЗТРУБПЛАСТ» НАЧАЛ ВЫПУСК
СТАЛЬНЫХ ГОФРИРОВАННЫХ
ТРУБ ДЛЯ «КАСАФЛЕКС»
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С 31 января по 3 февраля 2006 года в московском выставоч-
ном комплексе ЗАО «Экспоцентр» на Красной Пресне про-
шла десятая международная специализированная выставка
«АКВА-ТЕРМ 2006», которая вызвала большой интерес у
специалистов, работающих в области отопления, водоснаб-
жения и санитарной техники. В выставке приняли участие
около 450 компаний из 23 стран мира, а также более 40 ты-
сяч посетителей. Значительная часть экспозиции была по-
священа использованию полимерных труб в сфере теплово-

доснабжения и водоотведения. Более 50 фирм демонстри-
ровали на выставке продукцию, так или иначе связанную с
этой тематикой.

Широкая номенклатура полимерных труб и фасонных де-
талей для газоснабжения, напорного водоснабжения, канали-
зации, горячего водоснабжения и отопления была представ-
лена на совместном стенде лидеров российского рынка –
групп компаний «Евротрубпласт» и «Полимертепло». Были
представлены трубы из сшитого полиэтилена с пенополиуре-
тановой изоляцией «Изопрофлекс» (для бесканальной про-
кладки сетей горячего водоснабжения и отопления), «Изо-
профлекс-Арктик-Комфорт», интегрированные с системой
электрообогрева «Тепломаг» (для строительства незамерза-
ющих сетей холодного водоснабжения в условиях Крайнего
Севера), трубы из ПЭ 80 и ПЭ 100 для холодного (в т.ч. пить-
евого) водоснабжения, газопроводов, безнапорной и ливне-
вой канализации («Корсис»), а также гофрированные трубы
из нержавеющей стали «Касафлекс» с пенополиуретановой
тепловой изоляцией для тепловых сетей с рабочей темпера-
турой до 130°С. 

Полиэтиленовые трубы и фитинги также экспонирова-
лись фирмой «Синикон». Компания «Санекст» продемонст-
рировала пятислойные трубы с внутренним барьерным сло-
ем, предотвращающим диффузию кислорода в теплоноси-
тель. Холдинг «Термафлекс» представил трубопроводную
систему «Флексален» (трубы из полибутена с теплоизоля-
цией из вспененного полиэтилена). Свою трубную продук-
цию представили ведущие европейские фирмы, такие как
«Вавин» и «Упонор». Профессиональное оборудование для
сварки пластмассовых труб демонстрировалось на стендах
ООО «Центр сварки пластмасс» и ООО «Дитрон-Пласт». На
стенде швейцарской фирмы «Майллефер» экспонирова-
лось технологическое оборудование для производства по-
лимерных труб различного назначения.

Большинство фирм, представлявших полимерную трубо-
проводную продукцию, демонстрировали трубы и фитинги из
различных материалов (полиэтилен, полипропилен, поливи-
нилхлорид) либо многослойные металлопластиковые трубы.
К числу наиболее известных и крупных компаний, представ-
лявших первую разновидность фирм, можно отнести: «Агри-
газполимер», «Аквапа», «Бипласт», «Гамар-трубпласт»,
«Мультипласт», «Мушарака», «Пласт Профиль», «Санполи-
мер», «РосПайп», «Центртрубпласт». Металлопластиковые
трубы демонстрировали фирмы «Альтаис», «Альтерпласт»,
«Веста Трейдинг», КАН, КО.Э.С., «Русклимат Термо», «Ситек»,
«Фошань Рифенг Энтерпрайс», «Хенко Индастриз» и другие.

В целом прошедшая выставка еще раз наглядно проде-
монстрировала, что использование полимерных труб являет-
ся перспективным направлением развития и совершенство-
вания систем тепло-водо-газоснабжения и водоотведения. 

ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ НА ВЫСТАВКЕ

«АКВА-ТЕРМ 2006»
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27 февраля в Архангельске, в актовом зале ОАО «Архавто-
дор» состоялся семинар, посвященный актуальным вопро-
сам внедрения полимерных трубопроводных систем в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве города и области. Инициа-
тива проведения такого семинара принадлежит Первому за-
местителю главы Администрации Архангельской области по
вопросам инфраструктурного развития В.А.Войкову, а также
Департаменту ТЭК и ЖКХ Администрации области. 

Заинтересованность регионального руководства в приме-
нении полимерных труб не случайна. В Архангельске более
50% труб, эксплуатируемых сегодня, уже исчерпали ресурс
своей работоспособности. В населенных пунктах области по-
ложение зачастую обстоит еще более плачевно. Отсюда боль-
шая аварийность трубопроводов, высокие потери в сетях и,
как следствие, непомерно обременительные затраты на их
содержание вкупе с низким качеством предоставляемых ком-
мунальных услуг. Единственно правильным выходом из со-

здавшегося положения была признана массовая замена ме-
таллических трубопроводов в коммунальных сетях города и
области на эффективные полимерные трубопроводные сис-
темы. Региональное руководство достигло соглашения со
Всемирным банком реконструкции и развития о выделении
кредита для финансирования указанных работ. Особая роль
в программе модернизации сетей отведена УПТК «Архавтодор»,
которое должно обеспечить получение, комплектацию и
складирование полимерных труб и комплектующих к ним, а в
отдельных случаях – и доставку их до конечного потребителя. 

Семинар был призван донести информацию о свойствах
полимерных трубопроводных систем, способах их проектиро-
вания, монтажа и эксплуатации до руководителей высшего
звена, которые должны на местах возглавить реализацию ши-
рокомасштабного проекта модернизации инженерных сетей.
Организовали и провели семинар: группа компаний «Еврот-
рубпласт», группа компаний «Полимертепло» и  УПТК «Архав-
тодор». Накануне организаторы собрались на рабочее сове-
щание, на котором были рассмотрены отдельные аспекты воз-
можного взаимодействия при реализации в Архангельске ме-
роприятий по замене сетей водо- и теплоснабжения. В частно-
сти, решались вопросы поставок полиэтиленовых труб, орга-
низации склада в Архангельске, комплектации его всей необ-
ходимой продукцией (трубы, фитинги и т.д.), создания на
складе аварийного запаса труб и комплектующих, доведения
необходимой информации (через СМИ, семинары и т.д.) до
всех заинтересованных организаций города и области. 

В семинаре приняли участие 47 специалистов, в том числе
19 глав администраций муниципальных образований Архан-
гельска и Архангельской области. Были представлены прак-
тически все города, а также крупные и средние населенные
пункты Архангельской области. Среди них можно отметить
города: Вельск, Каргополь, Коноша, Котлас, Мезень, Няндо-
ма, Онега, Северодвинск, Шенкурск, а также поселок Плесецк
и другие. Также широко были представлены департаменты и
предприятия ЖКХ, водоканалы, тепловые сети, проектные
организации, строительные фирмы. 

Открыл работу семинара директор Департамента ТЭК и
ЖКХ Администрации Архангельской области В.М.Котлов. В
кратком вступительном слове он приветствовал участников
семинара и сказал, что идея такого семинара уже давно вита-
ла в воздухе, поскольку внедрению полимерных труб нет ре-
альной альтернативы. С докладом об использовании поли-
этиленовых труб для безнапорной и ливневой канализации

АРХАНГЕЛЬСК
ГОТОВИТСЯ К МАССОВОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ
Владимир Куприянов
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перед участниками семинара выступил генеральный дирек-
тор ООО «Торговый Дом «Современные трубопроводные си-
стемы» И.Э.Лукин. Он рассказал о конструкции, свойствах,
способах прокладки и монтажа, а также об условиях эксплу-
атации двухслойных гофрированных труб «КОРСИС», произ-
водимых группой компаний «Евротрубпласт». Обзор номенк-
латуры гибких предизолированных труб с ППУ-изоляцией и
фитингов, производимых группой компаний «Полимертеп-
ло» для использования в системах холодного, горячего водо-
снабжения и теплоснабжения, был приведен в докладе веду-
щего менеджера этой фирмы В.В.Булгакова. 

Заключительная часть семинара была посвящена отве-
там на вопросы участников. Участников интересовали цены
на полимерные трубы, возможные источники финансирова-
ния закупок, порядок и условия пересогласования ранее
подготовленных проектов замены сетей (в которых плани-
ровалась установка металлических труб). Говоря о цене
труб, И.Э.Лукин отметил, что этот вопрос несколько слож-
нее, чем кажется на первый взгляд. Полиэтиленовые трубы
в отдельных случаях стоят дороже металлических, но с уче-
том стоимости прокладки и монтажа общие расходы на го-
товый полимерный трубопровод ниже. А высокая долговеч-
ность и значительно более низкие потери тепла и воды в по-
лимерных трубопроводных сетях обеспечивают существен-
ную экономию средств при их эксплуатации. 

В настоящее время для успешного внедрения полимер-
ных трубопроводных систем необходимо, как заметил
И.Э.Лукин, выполнить как минимум два основных условия:
ответственно подойти к выбору производителя труб (сейчас
только узкий круг наиболее крупных производителей по-
ставляет продукцию стабильно высокого качества) и обес-
печить высокое качество монтажа стыков. Генеральный ди-
ректор УПТК «Архавтодор» Заслуженный строитель России
П.П.Орлов сообщил, что Администрации Архангельска и Ар-
хангельской области провели большую работу по анализу
рынка полимерных труб и выявили надежных производите-
лей такой продукции, а также определили строительно-мон-
тажные организации, обладающие необходимым опытом.
П.П.Орлов также отметил, что полное финансирование про-
граммы модернизации сетей обеспечит кредит Всемирного
банка реконструкции и развития и что работа, проделанная
в этом направлении Администрацией, уже получила одобре-
ние и поддержку со стороны населения города и области.
Он заверил участников семинара, что Администрация будет
оказывать всем обратившимся реальную помощь в вопро-
сах пересогласования ранее утвержденных проектов заме-
ны труб.

Большинство участников высоко оценили прошедший
семинар и перспективы использования полимерных труб 
в регионе.
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13-14 декабря в поселке Солнечное Курортного района
под г. Санкт-Петербург Ассоциация производителей и по-
требителей трубопроводов с индустриальной полимерной
изоляцией совместно с ПО «ТВЭЛ» провела саммит по
проблемам производства и применения теплопроводов с
пенополиуретановой изоляцией, которые находят все бо-
лее широкое применение в системах теплоснабжения в
нашей стране. В саммите приняли участие более 80-ти че-
ловек, представлявших около 50-ти отечественных и зару-
бежных организаций, а также представители СМИ. Надеж-
ные и долговечные трубы полной заводской готовности
становятся все более востребованными у строителей теп-
ловых сетей. За последние годы количество предприятий,
выпускающих такие трубы, значительно возросло и соста-
вило более 80-ти в 36-ти регионах нашей страны. Трубы
выпускаются диаметром от 32 до 1220 мм, с полиэтилено-
вой и стальной оболочкой, стальные прямые и полимер-
ные гибкие.

Однако на пути массового внедрения новых конструкций
тепловых сетей имеются отдельные трудности и проблемы,
на решение которых и был направлен саммит.

С приветственным словом к участникам выступили ис-
полнительный директор Ассоциации И.Л.Майзель, гене-
ральный директор ПО «ТВЭЛ» О.П.Султанов и заместитель
председателя комитета по энергетике Санкт-Петербурга
В.В.Петров.

В.В.Петров в своем докладе о состоянии тепловых сетей
в Санкт-Петербурге отметил, что применение трубопрово-
дов с пенополиуретановой изоляцией позволяет решать
проблемы надежности и долговечности и значительно со-
кращает количество повреждений.

О.П.Султанов привел расчеты экономической и техничес-
кой целесообразности применения труб с пенополиуретано-
вой изоляцией в теплоснабжении регионов, а также их сро-
ки окупаемости.

Начальник отдела ГУП ТЭК г. Санкт-Петербург поделился
опытом эксплуатации коммунального теплоэнергетического
предприятия и проанализировал причины появления наруж-
ной и внутренней коррозии труб, а также состояние тепло-
вых сетей в Санкт-Петербурге и дал рекомендации по повы-
шению их надежности, в том числе с применением индуст-
риальных труб с полимерной гидротеплоизоляцией для бес-
канальной подземной прокладки. 

Основным требованиям, предъявляемым к качеству про-
дукции, технологии производства и составу оборудования,
был посвящен доклад д.т.н., начальника отдела ВНИПИ
Энергопрома Г.Х.Умерника.

По вопросу совершенствования системы контроля
(СОДК) для повышения точности измерений, проектирова-
ния и монтажа СОДК, эксплуатации труб с ППУ-изоляцией
выступили начальник службы ОДК ЗАО «МосФлоулайн»
В.А.Поляков и ведущий специалист завода СЭТ А.М.Старков. 

Об автоматизации поиска дефектов изоляции говорил
технический директор ООО «Российские Мониторинговые
Системы» А.А.Александров.

С докладом, посвященным обеспечению надежности и
герметичности конструкций с использованием сильфонных
компенсаторов, выступил главный конструктор НПП «Ком-
пенсатор» В.Л.Поляков.

Проблемы производства и применения гибких труб с
ППУ-изоляцией и их нормативного обеспечения осветили
президент холдинга «Евротрубпласт» М.И.Гориловский, ви-
це-президент А.Ю.Шмелев и директор по науке и развитию
ЗАО «Завод АНД Газтрубпласт» д.т.н., проф. В.В.Коврига.

Заместитель генерального директора по производству
ЗАО «МосФлоулайн» Ф.Х.Кужбаев, технический директор
этого предприятия Г.В.Булыгин и представитель ЗАО «Пе-
терлайн» А.Д.Бургаков рассказали о возможностях повыше-
ния качества стальных труб с ППУ-изоляцией, в том числе о
переходе на использование полиэтиленовых оболочек из
трубных марок ПЭ 80. Вопросы, связанные с организацией
производства муфт для стыковых соединений в России,
рассмотрели руководители представительства канадской
фирмы CANUSA В.Муравьев и В.Мусадов.

Новому мобильному оборудованию для производства ви-
тых полиэтиленовых оболочек был посвящен доклад дирек-
тора тверского завода холдинга «Полимерные трубопровод-
ные системы» А.В.Браславского.

Об использовании нового диагностического оборудова-
ния (прибор «Калибри») для просвечивания продукции, осо-
бенно фасонных изделий, говорил заместитель генерально-
го директора по производству ОАО «Мостеплосетьэнерго»
С.С.Курпяков.

О состоянии дел с производством и применением труб с
пенополиуретановой изоляцией рассказали руководители
предприятий К.К.Энгель (ООО «Полимерстрой», г. Орен-
бург), А.В.Ефимов (ЗАО «РСУ-103», г. Санкт-Петербург),
С.С.Кузьмин (ООО «Сибирский ориентир», г. Красноярск),
С.А.Касьянов (ОАО «Спецнефтегазстрой», г. Сургут),
И.П.Викулин (ЗАО «СпецТеплоСтрой», г. Тверь), А.А.Грызлов 
(ООО «Теплогидроизоляция», г. Тула), З.З.Ибрагимов 
(ООО «Термоизопласт», г. Салават), А.А.Богатырев 
(ООО «ПФК Техпрокомплект»).

О влиянии дренажных установок ЭХЗ на трубы в ППУ-
изоляции говорил ведущий специалист ООО «СЭТ» 
(г. Санкт-Петербург) А.В.Поляков.

Целый блок докладов и сообщений был посвящен про-
блемам сырьевого обеспечения производства пенополиуре-
тана для труб и фасонных изделий. Об этом говорил гене-
ральный директор ООО НПП «Изолан» М.Я.Царфин, помощ-
ник директора ООО НВП «Владипур» Е.В.Новак и руководи-
тель московского представительства фирмы Hansman А.Бо-
рисов. Наиболее подробно на влиянии различных факторов
на свойства ППУ остановился М.Я.Царфин.

САММИТ «РОСТЕПЛО»
Игорь Майзель 

исполнительный директор Ассоциации производителей и потребителей трубопроводов с индустриальной полимерной изоляцией
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Новым установкам высокого и низкого давления по за-
ливке пенополиуретановых систем посвящен доклад главы
представительства фирмы CANNON А.Ю.Бобкова.

О сильфонных компенсаторах большого диаметра – от
300 до 800 мм – сообщил в своем докладе президент ЗАО
«Энекос» Я.А.Борман.

Для повышения качества стыковых соединений все шире
применяются пенопакеты, которые производятся в г. Влади-
мире на фирме «Сфера-Владимир» (сообщение руководи-
теля Б.А.Канемовича).

В завершение саммита исполнительный директор Ассо-
циации И.Л.Майзель рассказал о результатах НТС РАО
«ЕЭС», посвященного проблемам строительства и монтажа

теплопроводов из предизолированных пенополиуретаном
труб. НТС одобрил это направление и рекомендовал шире
использовать надежные и долговечные трубы с ППУ-изоля-
цией при строительстве тепловых сетей.

Участников саммита также проинформировали о начале
разработки нового межгосударственного стандарта на
стальные трубы и фасонные изделия на основе существую-
щей нормативной документации: ГОСТ 30732, СТ 4937-001-
18929664-04, СП 41-105 и др. в свете нового Федерального
закона о техническом регулировании.

Прошедший саммит должен способствовать повышению
качества производства и строительства тепловых сетей из
труб с пенополиуретановой изоляцией.

В связи с увеличением объемов потребления гибких тепло-
изолированных труб для сетей ГВС и отопления растет необ-
ходимость в квалифицированных специалистах, способных
производить их монтаж. Поэтому в январе 2006 года руко-
водство Чебоксарского трубного завода, входящего в Группу
компаний «Евротрубпласт», приняло решение о реализации
программы обучения специалистов по монтажу инженерных
систем горячего водоснабжения и отопления. 

Для проведения первого семинара на заводе был органи-
зован специальный класс, в котором специалисты Чебоксар-
ского трубного завода провели теоретические и практические
занятия. Слушателям рассказали о свойствах полиэтилена и
сшитого полиэтилена, используемых в производстве труб.
Специалисты завода дали исчерпывающие ответы на все воз-
никшие в ходе занятия вопросы. Был проведен практический
показ запрессовки фитинга с помощью специального инстру-
мента, некоторым слушателям была предоставлена возмож-
ность произвести монтаж самостоятельно. 

В первом потоке участников семинара оказались пред-
ставители Республик Татарстан и Мари-Эл (в этих регионах
с 2005 года идет успешное применение труб «Изопро-
флекс» и «Касафлекс»). Свидетельства об участии в семи-
наре получили 29 человек. 

В дальнейшем такие обучающие семинары станут регу-
лярными, а класс для обучения монтажников будет обору-
дован специальным проектором для демонстрации филь-
мов по производству и монтажу тепловой трубы, а также
всеми необходимыми демонстрационными материалами. 

НА ЧЕБОКСАРСКОМ ТРУБНОМ ЗАВОДЕ СТАРТУЕТ
ПРОГРАММА ПО ОБУЧЕНИЮ МОНТАЖНИКОВ

Владимир Жирнов
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Проектный институт «Карелпроект» в последние годы ак-
тивно применяет в проектах пластмассовые трубы на се-
тях водоснабжения и канализации. Наибольшее примене-
ние на наружных сетях водопровода имеют полиэтилено-
вые трубы ПЭ 80 и ПЭ 100 по ГОСТ 18599-2001. 

Институтом «Карелпроект» в последние годы запроек-
тированы водоводы и разводящие сети водопровода из
полиэтиленовых труб в населенных пунктах Республики
Карелия: п.г.т Калевала, п.г.т. Лоухи. Диаметры применя-
емых труб – от 180 до 315 мм. 

В городе Сортавала институтом «Карелпроект» запро-
ектированы самотечные трубопроводы водозаборных со-
оружений на Ладожском озере. Две линии из полиэтиле-
новых труб диаметром 450 мм протяженностью каждая
420 м, прокладываются по дну озера на глубине до 20 ме-
тров. Трубы прокладываются по илистому дну озера с рас-
четными пригрузами, обеспечивающими равномерную ук-
ладку труб в основании илового слоя. 

В Петрозаводске полиэтиленовые трубы применяются
городским управлением «Водоканал» при строительстве
новых водопроводов и санации изношенных, изготовлен-
ных из стальных и чугунных труб.

Проектирование и строительство трубопроводов из по-
лимерных труб имеет в Карелии свои особенности.

Грунты в Карелии в основном состоят из моренных от-
ложений с валунами и камнями либо скальных пород, по-
этому практически везде при строительстве сетей требу-
ется устройство песчаного основания. Институт в проек-
тах закладывает необходимые песчаные основания под
трубопроводы, и засыпка уложенных трубопроводов так-
же предусматривается песчаным грунтом. 

Кроме того, в проектах часто приходится применять чу-
гунные фасонные детали по ГОСТ 5525-88, поскольку поли-
этиленовые фасонные части имеют ограниченное примене-
ние из-за большой рабочей длины, которая не позволяет ус-
танавливать их в колодцах. Соединения их с полиэтилено-
выми трубами выполняются при помощи фланцев. 

Кроме полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, 
институтом проектируются водопроводные сети из труб,

изготовленных из непластифицированного поливинил-
хлорида (ПВХ) по ТУ 6-19-231-87, с раструбным соедине-
нием на резиновых уплотнительных кольцах. Соединение
труб ПВХ с фасонными частями и арматурой в колодцах
осуществляется с помощью накидных фланцев с втулками
под фланцы, привариваемыми или приклеиваемыми к
трубам, или заведенными в раструбы или муфты с уплот-
нительными резиновыми кольцами. 

Для наружных сетей канализации в прошедшие годы
институт, наряду с обычными канализационными труба-
ми, предусматривал применение труб ПВХ по ТУ-6-19-
231-87 типа СЛ, а также канализационные трубы из ПВХ
по ТУ -6-19-307-86 и другие. В настоящее время институт,
получив нужный объём информации, стал применять в
проектах наружных сетей канализации трубы из полипро-
пилена и двухслойные трубы из полиэтилена высокой
плотности. 

Во внутридомовых системах водоснабжения и канали-
зации институт «Карелпроект» предусматривает примене-
ние следующих видов труб: 

- в водопроводных системах – полипропиленовые и ме-
таллопластиковые трубы различных типов и марок с уче-
том предложений заказчика при условии обеспечения на-
дежности работы системы; 

- в канализационных системах – трубы полиэтиленовые
канализационные по ГОСТ 22689.1-89 из ПНД и ПВД; по-
липропиленовые трубы марки SSMK, а также полипропи-
леновые трубы по ТУ 2248-001-52384398-2003 и различ-
ные другие по согласованию с заказчиком. 

При решении вопроса о применении тех или иных ти-
пов труб наружных и внутренних систем водоснабжения и
канализации институт «Карелпроект» учитывает: имеется
ли у него в наличии наиболее полная информация с ха-
рактеристиками данного вида труб, условиями монтажа,
обоснованиями надежности эксплуатации и ремонтопри-
годности, а также принимает во внимание специфику ра-
боты и оснащенность монтажных организаций и, конечно,
цены и другие исходные данные по трубам. 

ПРИМЕНЕНИЕ ТРУБ 
ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ В СИСТЕМАХ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
Александр Григорьев

главный специалист по ВиК ЗАО Проектный институт «Карелпроект»
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В последние годы каждая зима становится серьезным испы-
танием для жилищно-коммунального комплекса страны.
Еще на памяти тревожные сообщения центральных СМИ о
выходе из строя систем жизнеобеспечения крупных насе-
ленных пунктов во многих регионах России. 

Одной из проблем эксплуатации газового хозяйства яв-
ляется изношенность сетей. ОАО «Газпром» разработало
трехлетнюю программу газификации России, на реализа-
цию которой предполагается затратить 35 млрд рублей. 
По словам председателя правления компании Алексея Мил-
лера, за этот срок должно быть построено более 12 тысяч
километров новых газопроводов. 

Вопрос газификации населенных пунктов Ставрополья
поднимался неоднократно, и вот время пришло. По согла-
шению с ОАО «Газпром» в 2006 году в Ставропольском крае
будет освоено около 400 млн рублей. 

В декабре 2005 года начато строительство первой очере-
ди межпоселкового газопровода высокого давления от
АГРС Шведино Петровского р-на до с. Крестьянского и 
п. Мелиорация Ипатовского района. Этот газопровод позво-
лит газифицировать семь крупных населенных пунктов: ау-
лы Нижний, Верхний и Малый Барханчак, хутор Веселый и
аул Юсуп-Кулакский. На 2006 год по той же программе за-
планировано начать строительство подводящих газопровод-
ных сетей еще в 14 поселках.

Генеральным подрядчиком этого проекта выступает 
ООО «Газспецпроект». Впервые в истории Ставропольского
края будет введен в эксплуатацию полиэтиленовый газопро-
вод протяженностью 6 км диаметром 315 мм. Эта линия
строится вдоль старого газопровода, введенного в эксплуа-
тацию еще в 1974 году. В общей сложности будет построе-
но порядка 70 км газопроводных сетей разного диаметра –
от 63 до 315 мм. Монтаж этого объекта осуществляет 
ООО «Идеал-2000». Окончание строительства первой очере-
ди намечено на конец марта текущего года.

Особое внимание было уделено качеству трубы. Не слу-
чайно при выборе поставщика остановились на ООО «Юг-
ТрубПласт», входящем в Группу компаний «Евротруб-
пласт». Продукция «Евротрубпласта» соответствует евро-
пейским стандартам и в полной мере удовлетворяет по-
требности заказчика. ООО «Идеал-2000» уже много лет ра-
ботает с трубой этого предприятия и смогло по достоинст-
ву оценить ее качество и широкой ассортимент. Политика
предприятия направлена на комплексное обеспечение за-
казчика трубами, фасонными изделиями и другими мате-
риалами, необходимыми для строительства газораспреде-
лительных сетей. 

За ходом строительства ведется постоянный контроль со
стороны руководителей предприятия, технадзора 
ОАО «Ипатоворайгаз», Ростехнадзора РФ по Ставрополь-
скому краю, заказчика и проектной организации ЗАО «Ло-
рес» ОАО «Промгаз».

Учитывая хорошие партнерские отношения с группой
компаний «Евротрубпласт», ООО «Газспецпроект», ведущее
многие объекты капитального строительства и реконструк-
ции инженерных коммуникаций на Ставрополье, и в даль-
нейшем будет использовать продукцию предприятий этой
группы компаний.

ГА З И Ф И К А Ц И Я
СТАВРОПОЛЬЯ НАЧАЛАСЬ

Светлана Обухова

Технический директор ОАО «Ставрополькрайгаз» Романов Н.Н.
Директор ООО «Идеал-2000» Козлов В.Е.
Первый заместитель министра  ЖКХ строительства и
архитектуры Ставропольского края Панасенко А.Ф.
Прораб ООО «Идеал-2000» Шкода С.М.
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Государственное унитарное предприятие Краснодарского края
«Кубаньгазификация» было создано Постановлением главы
администрации Краснодарского края в апреле 2001 года.

Несмотря на сравнительно небольшой период работы, кол-
лектив предприятия решил ряд важных задач, стоявших не
один год перед органами государственной власти и предприя-
тиями топливно-энергетического комплекса Краснодарского
края. И сегодня можно с уверенностью сказать, что предпри-
ятие, созданное по инициативе департамента по вопросам
ТЭК, является одним из наиболее динамично развивающихся
в отрасли. 

Круг задач, решаемых предприятием, достаточно широк.
Это поставка в край сжиженного углеводородного газа, труб-
ной продукции, регистрация в государственную собственность
края газопроводов, привлечение инвесторов в топливно-энер-
гетический комплекс Кубани и многие другие.

Кроме того, предприятие выполняет функции генерально-
го подрядчика, заказчика-застройщика, а также технологиче-
ский и строительный инжиниринг (технический надзор за
строительством).

Одним из важнейших видов деятельности ГУП «Кубаньга-
зификация» является поставка материально-технических ре-
сурсов для производства работ по газификации Краснодар-
ского края. Ведь, несмотря на совместные усилия админист-
рации края, ОАО «Газпром» и многолетнюю работу органов
государственной власти и местного самоуправления края по
газификации населенных пунктов, значительное число насе-
ленных пунктов Кубани все еще не газифицировано.

На решение этой проблемы в рамках сотрудничества адми-
нистрации края с ОАО «Газпром» нацелена работа отдела ком-
плектации и поставки материально-технических ресурсов 
ГУП «Кубаньгазификация».

Благодаря установлению рабочих связей и отлаженной
структуре взаимоотношений с ведущими трубными холдинга-
ми и производителями трубной продукции страны, сегодня на
складах ГУП «Кубаньгазификация» находится более 
3000 тонн трубной продукции различного сортамента. 

Однако в последнее время «Кубаньгазификация» отдает
предпочтение материалу нового поколения, который по своим
качественным характеристикам гораздо выгоднее металла –
полиэтиленовым трубам. Кроме того, полиэтиленовые трубы
диаметром до 315 мм еще и значительно дешевле стальных. 

Поставки полимерных труб на предприятие осуществляет
один из крупнейших производителей полимерных труб в Рос-
сии – группа компаний «Евротрубпласт». 

В этом году ГУП «Кубаньгазификация» планирует значи-
тельно увеличить объем поставок в Краснодарский край поли-

мерных труб, произведенных предприятиями этой группы
компаний, а в перспективе наладить с ней долгосрочное со-
трудничество. 

Это особенно актуально в свете проведенного 28 февраля
под эгидой первого заместителя главы администрации Крас-
нодарского края А.А.Ремезкова технического совета по вопро-
сам развития топливно-энергетического комплекса края.

На совете было отмечено, что строительство трубопрово-
дов из стальных труб стало экономически нецелесообразным.
Большие материальные затраты и высокая трудоемкость при
прокладке труб из металла продиктовали необходимость при-
менения новых материалов и технологий. Более выгодным се-
годня стало использование при строительстве газопроводов
полимерных материалов.

Участники конференции приняли резолюцию, призываю-
щую заказчиков-застройщиков, проектные и подрядные орга-
низации повсеместно применять энергоресурсосберегающие
технологии. Этот призыв обращен в первую очередь к органи-
зациям, которые с 2006 года выполняют на территории Крас-
нодарского края проектирование, строительство и реконст-
рукцию объектов топливно-энергетического комплекса, с фи-
нансированием из федерального и краевого бюджетов.

Краснодарской краевой государственной вневедомствен-
ной экспертизе проектов при проведении экспертизы было
рекомендовано возвращать на доработку проектно-сметную
документацию на объекты, в которых не применяются 
современные материалы. А при рассмотрении и корректиров-
ке проектно-сметной документации на строительство уличных
газовых сетей рекомендовать внедрение трубопроводов из
полимерных материалов и применение однотрубной системы

ПОЛИЭТИЛЕН – РЕШЕНИЕ
ПРОБЛЕМ ГАЗИФИКАЦИИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Игорь Крамаренко
генеральный директор ГУП «Кубаньгазификация»
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВРЕМЕННЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

Состояние тепловых сетей в Витебской области является по-
стоянным объектом тревоги теплоснабжающих организа-
ций. В связи с большим износом сетей, остро стоит вопрос
их оперативной замены в населенных пунктах. 

Учитывая задачи, стоящие перед жилищно-коммуналь-
ным хозяйством, считаем целесообразным наряду с тради-

ционно используемыми металлическими трубами в завод-
ской изоляции применять и гибкие предизолированные тру-
бы «Изопрофлекс» и «Касафлекс», тем более, что основная
доля котельных ЖКХ области работает по температурному
графику 95/70 градусов. Особенно перспективна бесканаль-
ная прокладка систем «Изопрофлекс» в строящихся агрого-
родках.

В качестве пилотного проекта по прокладке труб «Изо-
профлекс» после проведения тендера был выбран объект в
г.п. Крулевщизна Докшицкого района Витебской области
общей протяженностью 1298 м. Трасса введена до начала
отопительного сезона 2005-2006 года в сложных погодных
условиях. Отмечена безаварийная ее работа в течение про-
шедшей зимы. Снизились теплопотери на данном участке и
уменьшилось количество нареканий жителей на теплоснаб-
жение жилого фонда.

Предприятию СООО «БелЕвроТрубПласт», поставляюще-
му трубы «Изопрофлекс» и «Касафлекс» в Республику Бе-
ларусь, удалось создать эффективную, мобильную структу-
ру, осуществляющую полный комплекс мероприятий, свя-
занных с проектированием, поставкой и монтажом систем.

Надеемся в лице СООО «БелЕвроТрубПласт» видеть на-
дежного и серьезного партнера в выполнении задач, связан-
ных с модернизацией системы теплоснабжения.

газификации населенных пунктов с установкой домовых регу-
ляторов газа на группы потребителей с целью снижения смет-
ной стоимости строительства. 

Государственное унитарное предприятие Краснодарского
края «Кубаньгазификация» также будет следовать принято-

му на совете решению – применять полимерные материалы
при строительстве газопроводов. И в этом направлении ос-
новным партнером предприятия станет группа компаний
«Евротрубпласт». 

В настоящее время отечественные магистральные нефте- и га-
зопроводы строятся преимущественно из труб с наружным за-
водским полиэтиленовым покрытием. Трехслойная система
покрытия, состоящая из слоя порошкового эпоксидного прай-
мера, адгезионного подслоя на основе полимерной компози-
ции и наружного полиэтиленового слоя, является наиболее
распространенной и отвечает самым современным техничес-
ким требованиям. Основными заказчиками труб с заводским
покрытием являются ОАО «АК «Транснефть» и ОАО «Газпром». 

До начала применения все изоляционные материалы про-
ходят обязательную комплексную проверку, проводимую ин-
ститутами ООО «Институт ВНИИСТ» и ООО «ВНИИГаз» совме-
стно с трубными заводами и производителями материалов на
соответствие предъявляемым техническим требованиям.

В октябре 2005 г. ООО «Институт ВНИИСТ» на основании
комплексных испытаний выдал заключение о том, что трех-
слойное покрытие производства ОАО «Московский Трубоза-
готовительный Комбинат», состоящее из полиэтилена высо-
кой плотности F3802B производства ООО «Ставролен», эпок-
сидной краски ПЭП-0305 производства ООО НПК «Пигмент»
и композиции адгезива Fusabond E 158 MB фирмы DuPont,
отвечает требованиям ОАО «АК «Транснефть» на заводское
полиэтиленовое покрытие труб, предъявляемым к покрытиям
нормального, морозостойкого и специального исполнения. 

В ближайшее время будут проведены комплексные испы-
тания трехслойного покрытия труб производства ОАО
«Волжский Трубный Завод», состоящее из ранее перечис-
ленных материалов. 

Андрей Шорец
начальник управления ЖКХ Витоблисполкома
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С сентября 2004 года в г.Канске Красноярского края ведет-
ся строительство главного канализационного коллектора
длиной 3,6 км с канализационными сооружениями. Для жи-
лищно-коммунального хозяйства города, испытывающего
серьезные трудности со сбросом хозяйственно-бытовых
сточных вод на очистные сооружения, этот объект имеет
очень большое значение. Первоначально планировалось ис-
пользование железобетонных труб, однако на стадии проек-
тирования было решено отказаться от труб из железобето-
на и применить чугунные трубы диаметром 1000 мм.

После проведения конкурса на строительство, который
выиграло ООО «Кемберлит» (г.Братск Иркутской области), и
подписания государственного контракта, подрядчик, имея
опыт работы с полиэтиленовыми трубами большого диамет-
ра, внес предложение заменить чугунные трубы на полиэти-

леновые. Предложение по замене материала труб на более
современный, намного удешевляющий строительство мате-
риал было поддержано Заказчиком – отделом капитального
строительства и администрацией г.Канска. В качестве постав-
щика был выбран подмосковный Климовский трубный завод,
входящий в Группу компаний «Евротрубпласт».

В настоящее время построена временная линия электро-
передачи, временная и постоянные вдольтрассовые автодо-
роги, вынесен телефонный кабель длиной более 1 км, про-
бурено 6 скважин для водопонижения, смонтированы не-
сколько километров временных трубопроводов различных
диаметров и 1,8 км трубопровода из полиэтиленовых труб
диаметром 1000 мм. Строительство осложняется высоким
уровнем грунтовых вод. Для водопонижения используются
различные способы, включая бурение скважин с постоян-
ной откачкой воды.

Монтаж трубопроводов ведется зимой и летом, и это тоже
вносит свои трудности: приходится приспосабливаться как к
зимним морозам, достигающих -30°С, так и к крайне нежела-
тельной для сварки полиэтиленовых труб летней жаре.

В этих непростых условиях Группа компаний «Евротруб-
пласт» проявляет себя надежным партнером, поставляя тру-
бы высокого качества, быстро, оперативно реагируя на все
пожелания, используя выгодные для заказчика условия по-
ставки труб, выделяя товарные кредиты.

Валерий Ковригин 
генеральный директор ООО «Кемберлит»

ПОЛИЭТИЛЕН 
ВМЕСТО БЕТОНА И ЧУГУНА
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Краткая справка

Общество с ограниченной ответственностью «Кемберлит» создано в феврале 1997 года в г.Братске Иркутской облас-
ти. Предприятие выполняет работы по строительству и монтажу магистральных и внутриплощадочных тепловых се-
тей (подземных и надземных), водопроводных и канализационных сетей (внутренних и наружных) с устройством со-
оружений и монтажом оборудования, на объектах гражданского строительства, промышленных предприятий, жилищ-
но-коммунального хозяйства. 

ООО «Кемберлит» – одно из немногих строительно-монтажных предприятий в России, в составе которого имеется ат-
тестованная  лаборатория неразрушающего контроля материалов. ООО «Кемберлит» впервые  в Восточно-Сибирском
регионе, в неблагоприятных климатических условиях (г.Братск Иркутской области – местность, приравненная к  рай-
онам Крайнего севера; г.Канск Красноярского края – болотистая местность) монтирует трубопроводы из полиэтиле-
новых труб диаметром 1000 мм,  применяя контроль сварных полиэтиленовых соединений с использованием радио-
графического метода, дающего более объективный результат в отличие от ультразвукового контроля соединений.

Сделаем жизнь теплее и легче!

II ЕЖЕГОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ» по теме
«ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СНАБЖЕНИЯ»

Московская обл., Одинцовский р-н, г.Звенигород, дер. Волково,
пансионат  «Солнечная поляна»

В ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ
- Методические разработки комплексных планов развития инфраструктуры городов.
- Методические и технические аспекты разработки комплексных планов развития 

систем теплоснабжения.
- Законодательная основа разработки систем комплексных программ  развития систем

энергоснабжения.
- Правила разработки программ комплексного развития систем теплоснабжения.
- Электронные модели систем теплоснабжения.
- Способы реализации программ комплексного развития. Энергоаудит. Диагностика. 
- Привлечение инвестиций. Структурное реформирование.
- Региональный опыт. Формирование и реализация программ комплексного развития систем

теплоснабжения

В КОНФЕРЕНЦИИ ТРАДИЦИОННО ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ 
руководители региональных органов власти, теплоснабжающих организаций, теплогенерирующих

компаний, управляющих компаний, ведущих компаний по производству продукции и услуг 
для теплоснабжения

В рамках конференции организуется мини-выставка
Специализированный интернет-магазин «Технарь» (http://books.rosteplo.ru/) продолжит широкую

распродажу книг и научно-практической литературы по сниженным ценам по тематике конференции.

Подробная информация будет размещена на главной странице www.rosteplo.ru
По вопросам участия в конференции просьба обращаться в адрес Партнерства:

тел./факс: (495) 974-86-40,41,42 электронная почта: nprt@rosteplo.ru

Приглашаем Вас на научно-практическую конференцию. 
Будем рады старым друзьям и новым знакомым!

16-18 мая 2006 г.
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2-3 февраля 2006 года в Салехарде, в Ямальском окружном
музейно-выставочном комплексе им.И.С.Шемановского со-
стоялась Третья специализированная межрегиональная вы-
ставка «Строительство и архитектура. Энергетика. ЖКХ».
Свою продукцию представляли более 50 компаний из раз-
личных регионов России. 

Ямало-Ненецкий автономный округ – самый крупный в
мире газодобывающий регион, в нем добывается более 90%
российского газа. Округ переживает бурный промышлен-
ный рост, и это отражается, прежде всего, в новом строи-
тельстве – капитальном и жилищном, модернизации объек-
тов ЖКХ и энергетики. Суровые климатические и природ-
ные условия, огромная территория и объективные сложнос-
ти развития транспортной сети делают особенно актуальны-
ми вопросы энергосбережения, а также эффективности и
надежности применяемых решений.

Большой интерес у посетителей выставки вызвала про-
дукция Групп компаний «Евротрубпласт» и «Полимертеп-
ло». Преимущества предлагаемых ими технологий  строи-
тельства инженерных сетей с применением полимерных
труб были особенно убедительными, поскольку в регионе
уже имеется положительный опыт их использования. Более
того, трубы, проложенные в Салехарде и Лабытнанги, 

выдержали испытание аномально низкими температурами
текущей зимы (морозы доходили до -52°С). 

По итогам выставки Группа компаний «Евротрубпласт»
была награждена дипломом и Золотой медалью «За высо-
кое качество производимой продукции».

Со 2 по 5 марта 2006 года в г. Краснодаре прошла выставка
«Южный архитектурно-строительный форум – 2006» 

В официальной церемонии открытия приняли участие
заместитель главы администрации Краснодарского края
Е.И.Муравьев, председатель комитета ЗСК Краснодарского
края по вопросам экономического развития промышлен-
ности, строительства и ЖКХ В.А.Волчихин, руководитель
департамента строительства Краснодарского края А.М.По-
тапенко, руководитель комитета по архитектуре и градост-
роительству, главный архитектор Краснодарского края,
председатель Краснодарской региональной организации
Союза архитекторов России Ю.В.Рысин, член экспертного
совета по строительству и архитектуре комитета Государ-
ственной Думы РФ по промышленности и строительству
Е.Л.Косаренкова, личный представитель Президента Меж-
дународного Союза Архитекторов (МСА) Гаэтана Сью
Н.П.Ильичева, вице-президент Союза архитекторов Рос-
сии, член-корреспондент Российской академии архитекту-
ры и строительных наук В.А.Чурилов, директор департа-
мента строительства администрации муниципального 
образования город Краснодар О.В.Вронский, начальник 
управления архитектуры и градостроительства, главный
архитектор муниципального образования город Краснодар
А.В.Кузнецов, начальник управления министерства строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан
Н.Г.Васильев, генеральный директор Союза строителей
(работодателей) Кубани А.В.Денисов. 

Первые посетители Форума, представители региональ-
ных отраслевых и общественно-политических средств мас-
совой информации познакомились с краткими презентаци-
ями ключевых экспонентов, что позволило напрямую, из
«первых рук» получить достоверную, эксклюзивную инфор-
мацию. 

В числе фирм, представивших свои инновационные
предложения и разработки, была Группа компаний «Евро-
трубпласт» в лице ООО «ЮгТрубПласт». 

Стенд посетили главы муниципальных образований,
представители проектных институтов, подрядных организа-
ций и другие специалисты архитектурно-строительного
комплекса.

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА. ЭНЕРГЕТИКА. ЖКХ

ЮЖНЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
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Сегодня больше половины потерь тепла на теплотрассах
происходит из-за ненадежной изоляции труб, которые про-
должают укладываться по старинке, обернутые в стеклова-
ту и рубероид. Эффективным решением для строителей и
энергетиков являются гибкие теплоизолированные трубы
производства Группы компаний «Евротрубпласт», которые
покрывают практически весь диапазон применяемых в раз-
водящих тепловых сетях труб. Однако при комплектации за-
казов у заводов Группы часто возникает необходимость в
поставках труб большого диаметра с хорошими теплоизоля-
ционными параметрами. Именно поэтому в «Евротрубплас-
те» было принято решение о развитии на базе Чебоксарско-
го трубного завода нового направления – производства пря-
мых теплоизолированных труб.

Технология носит название «труба в трубе», или, точнее,
«труба в оболочке». Пространство между стальной и поли-
этиленовой трубами заполняется пенополиуретаном, кото-
рый не подпускает к несущей трубе воду извне и не выпус-
кает тепло наружу. Предварительно изолированные пенопо-
лиуретаном трубы представляют собой конструкцию типа
«сэндвич», которая состоит из стальной трубы, слоя ППУ
изоляции и защитной полиэтиленовой оболочки. 

В октябре 2005 года на Чебоксарском трубном заводе
приступили к строительству нового цеха по производству
стальных теплоизолированных труб. Это направление ра-

нее не осваивалось Группой компаний «Евротрубпласт», и
поэтому работа началась «с чистого листа». В кратчайшие
сроки под новый цех было построено производственное
здание общей площадью 2 500 кв. метров. Закуплена и ус-
тановлена заливная машина высокого давления Krauss
Maffei. Новый производственный цех оснащен высокотех-
нологичным европейским оборудованием для выпуска
теплоизолированных труб различных типоразмеров (Таб-
лица 1).

Изолироваться будут только стальные трубы общей дли-
ной 9-12 м. Для изоляции обычно применяются стальные
трубы отечественного производства из стали марок Ст10,
Ст20, Ст17ГС и других в соответствии с требованиями Гос-
технадзора России. 

Пенополиуретановая изоляция рассчитана на длитель-
ную эксплуатацию при температуре теплоносителя до 130°С
и на кратковременное, пиковое воздействие температуры до
150°С.

Применение предварительно изолированных в заводских
условиях труб значительно снижает аварийность, прежде
всего, за счет устранения наружной коррозии. Предотвра-
щение коррозии обеспечивается технологией подготовки
трубы. 

Во-первых, стальная труба перед изоляцией проходит дро-
беструйную обработку по всей длине. В результате ее поверх-

«ЕВРОТРУБПЛАСТ» РАСШИРЯЕТ АССОРТИМЕНТ
НА ЧЕБОКСАРСКОМ ТРУБНОМ ЗАВОДЕ БУДУТ ВЫПУСКАТЬ
ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫЕ ТРУБЫ

Владимир Жирнов

«Новое время требует новых технологий. Сегодня одной из важнейших задач для энергетиков, особенно
тепловиков, является энергосбережение. Нужно сокращать потери тепла. А больше половины их происходит на
теплотрассах. Из-за ненадежной оболочки труб».

Первый заместитель министра энергетики и коммунального хозяйства 
Саратовской области Дмитрий Федотов

Наружный диаметр Тип 1 Тип 2

стальных труб Наружный диаметр оболочки Толщина слоя Наружный диаметр Толщина слоя 
пенополиуретана оболочки пенополиуретана

номинальный предельное номинальный предельное 

отклонение (+) отклонение (+)

159 250 7,4 41,5 280 8,3 55,5

219 315 9,8 42,0 355 10,4 62,0

273 400 11,7 57,0 450 13,2 81,5

325 450 13,2 55,5 500 14,6 79,5

426 560 16,3 58,2 630 16,3 92,5

530 710 20,4 78,9 – – –

Примечание: Предельное отклонение учитывает возможность увеличения наружного диаметра полиэтиленовой оболочки после залив-
ки пенополиуретана до 2 % номинального диаметра 

Таблица 1. Размеры теплоизолированных труб, выпускаемых Чебоксарским трубным заводом (в миллиметрах)
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ность очищается от ржавчины и загрязнений и приобретает
шероховатость, которая способствует лучшей адгезии изоля-
ционного слоя к поверхности трубы.

Во-вторых, обработка внутренней поверхности полиэти-
леновой оболочки коронным разрядом 28 000 В обеспечи-
вает оптимальное сцепление между оболочкой и пенополи-
уретановой изоляцией. Полиэтиленовая оболочка также на-
дежно защищает изоляционный слой, а с ним и стальную
трубу от проникновения влаги. 

Пенополиуретан имеет количество закрытых пор не ме-
нее 92%, что полностью закрывает возможный доступ кис-
лорода, способствующего образованию коррозии, к сталь-
ной трубе. 

Все эти факторы повышают надежность и безопасность
эксплуатации трубопроводов, увеличивая срок их службы в
3-4 раза по сравнению с обычными трубами. 

Спрос рождает предложение – именно поэтому Группа
компаний «Евротрубпласт» расширяет ассортимент. 

Таблица 2. Характеристики тепловой изоляции труб

Показатель Значение

Плотность тепловой изоляции, кг/м3, не менее 60

Прочность при сжатии при 10 %-ной деформации в радиальном направлении, МПа, не менее 0,3

Объемная доля закрытых пор, %, не менее 88

Водопоглощение при кипячении в течение 90 мин, % по объему, не более 10

Прочность на сдвиг в осевом направлении, МПа, не менее, при температуре:

(23±2) °С 0,12

(140±2) °С* 0,08

Прочность на сдвиг в тангенциальном направлении, МПа, не менее, при температуре*:

(23±2) °С 0,2

(140±2) °С 0,13

Радиальная ползучесть теплоизоляции при температуре испытания 140°С, мм, не более, в течение*:

100 ч 2,5

1000 ч 4,6

Теплопроводность при средней температуре 50 °C, Вт/м град, не более 0,033

* Определяется по требованию заказчика
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Группа компаний «Евротрубпласт» является одним из круп-
нейших производителей полимерных труб и изделий для мон-
тажа трубопроводов на объектах строительства. Для того, что-
бы построить подземный трубопровод, необходимо не только
уложить качественные трубы, но и обеспечить их соединения-
ми, не уступающими трубам по качеству и долговечности.

Сейчас на рынке полимерных труб представлено достаточ-
ное количество крупных и серьезных производителей, и нужно
не только выжить, но и продолжать развиваться в этом сег-
менте рынка. При существующей конкуренции это требует от
динамично развивающейся компании достаточно серьезных
вложений, как организационных (интеллектуальных), так и ма-
териальных. Залог успеха развития нашей компании – это обес-
печение нашего клиента полным сервисом сопутствующих ус-
луг для создания условий успешного ведения его бизнеса.

Наша работа по комплектации клиентов фитингами и
оборудованием начиналась с нескольких контейнеров, рас-
положенных на территории ЗАО «Завод АНД Газтрубпласт»
в Очаково. Стремительный рост объема продаж показал
востребованность подобного вида услуги среди наших кли-
ентов. Клиент, приобретая у надежного производителя каче-
ственную трубную продукцию, дополнительно может полу-
чить услуги по комплектации своих объектов высококачест-
венными фитингами известного швейцарского производи-
теля Georg Fischer, фирмы Plassim. При этом происходит
весь этот процесс территориально в одном месте и, что
немаловажно, клиент общается со своим менеджером. При
постоянном общении возникает определенное взаимопони-
мание между потребителем и продавцом. 

Через несколько лет оказалось, что объемы реализации
таковы, что уровень предлагаемого нами сервиса  перестал
соответствовать нашему пониманию о его качестве: сказы-
валась нехватка площадей для приемки товара, для форми-
рования заказов нашим клиентам. Очередным этапом в раз-
витии этого направления нашего бизнеса стало оборудова-
ние трехъярусного склада общей площадью порядка 
1000 кв. метров непосредственно у въезда на складскую
площадку на территории ЗАО «Завод АНД Газтрубпласт» в
Очаково (Москва), что сократило время отгрузки и улучши-
ло качеству обслуживания наших клиентов. 

Для дальнейшей реализации наших планов потребова-
лось развитие собственного производства фитингов. Для
перехода на этот этап развития нам потребовалось ком-
плексное решение, и оно было найдено в форме создания
Фитинг-центра уже на территории активно развивающегося
Климовского трубного завода, расположенного в г.Климов-
ске Московской области, входящего в Группу компаний 
«Евротрубпласт». Фитинг-центр общей площадью около 
7 000 кв. м – это единый комплекс по производству, прием-
ке продукции, хранению и комплектации заказов клиентов с
перспективой организации доставки этих заказов до 
«дверей» наших клиентов. Под общей крышей центра на 
1 500 кв.м планируется разместить производство фитингов
с встроенной электроспиралью, двухэтажный администра-
тивно-бытовой комплекс общей площадью 1000 кв.м, 
где будет производиться оформление отгрузочных доку-
ментов нашим клиентам. А остальное место занимает 
стеллажный современный склад фитингов для всех видов

ФИТИНГ-ЦЕНТР
ТРУДНОСТИ РОСТА

Сергей Анохин
Заместитель Генерального директора Торгового дома «Современные трубопроводные системы»
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полиэтиленовых труб. В непосредственной близости от
въезда на территорию складского комплекса расположена
большая площадка для парковки автотранспорта, которая
позволяет одновременно принимать и отпускать товар че-
рез 8 ворот, расположенных по фасаду здания. Здесь же
планируется проводить обучение и оказывать помощь на-
шим клиентам по использованию технологий монтажа тру-
бопроводов с применением предлагаемых нами фитингов и
оборудования.

Зона приемки, хранения и формирования заказов пред-
ставляет собой площадь размером более 4,5 тыс. кв.м, 
занятую 4-ярусными стеллажами для хранения паллет  ем-
костью порядка 4000 паллето-мест, что позволяет едино-
временно принять на склад более 40 еврофур с продукцией.
Это актуально в период массового завоза продукции в нача-
ле каждого календарного года перед началом сезона и обес-
печивает широкий ассортимент и необходимое количество
продукции в течение всего последующего сезона. Складская
площадь используется также для хранения готовой продук-
ции существующего на Климовском трубном заводе произ-
водства фитингов с закладной электроспиралью, литых фи-
тингов с удлиненными хвостовиками для газо- и водопрово-
дов, а также продукции цеха нестандартных изделий, 
изготавливающего практически любые соединительные 
детали для трубопроводов диаметром вплоть до 1200 мм.

Мы надеемся, что новый уникальный Фитинг-центр ста-
нет настоящим центром притяжения наших старых партне-
ров и новых клиентов и позволит нам на современном уров-
не сервиса удовлетворять их потребности в любых фитин-
гах для всей гаммы труб, производимых группой компаний 
«Евротрубпласт».
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Владислав Коврига
Директор по науке и развитию ЗАО «Завод АНД Газтрубпласт»

В нашем журнале (№2 за 2005 год) уже рассматривался во-
прос о недопустимости использования неокрашенного по-
лиэтилена и сажевых суперконцентратов (мастербетчей)
при производстве труб для газораспределения. Теперь на
страницах журнала мы имеем возможность рассказать чи-
тателю о том, как этот вопрос был воспринят специалиста-
ми, представлявшими ведущие страны-производители газо-
вых труб в Международной организации по стандартизации
(ИСО). 

В техническом комитете 138 ИСО имеется подкомитет 
4 «Пластмассовые трубы и фитинги для газораспределе-
ния» (TC 138 SC 4 ISO). В рабочих группах этого комитета
было подготовлено предложение о включении в план работ
новой темы под названием «Использование неокрашенных
сополимеров и мастербетчей для производства полиэтиле-
новых труб подземной прокладки для газораспределения».
Разработанное предложение включало в себя технические
требования к полимеру, характеристику мастербетча (вклю-
чая величину ПТР, значение термической стабильности, со-
держание летучих, воды и сажи), а также требования к по-
лученной на этой основе трубе. Основанием для включения
этой темы в документ для голосования было то, что в ряде
стран, таких как США, Япония, Канада, Мексика, Южная Аф-
рика и Индия, эта методика используется довольно давно.
Документ был разослан на голосование 25 членам техниче-
ского комитета и двум наблюдателям. В результате голосо-

вания больше половины стран проголосовало против этого
предложения, среди них: Австралия, Австрия, Бельгия,
Франция, Германия, Италия, Испания, Швеция, Швейцария,
Великобритания и Россия. 

Естественно, что «за» голосовало меньшинство, состоя-
щее из стран, использующих эту схему. В качестве основных
мотивов, подтверждающих нецелесообразность ее введе-
ния, было отмечено, что она нарушает принятые в ИСО и 
Европейском союзе четкий порядок в отношении соблюде-
ния качества газовых труб, базирующегося на стабильности
используемого компаунда. В случае введения этой новой
схемы, прежде всего, нарушились бы жестко нормирован-
ные количества технического углерода в трубах, которые не-
возможно контролировать в процессе их производства. Бы-
ли и другие основания (в том числе, необходимость исполь-
зования специального экструзионного оборудования с по-
вышенными возможностями по гомогенизации), но глав-
ным все равно осталось общее мнение о необходимости
принятия всех мер для обеспечения стабильности состава и
свойств компаундов, используемых при производстве газо-
вых труб. Таким образом, работа 4 подкомитета ИСО ТК 138
показала, что страны Европейского сообщества предъявля-
ют к газовым трубам более жесткие требования, чем это де-
лают страны, группирующиеся вокруг США. По итогам голо-
сования эта тема не была включена в план разработки но-
вых документов ИСО ТК 138. 

ЕВРОПА ПРОТИВ 
АМЕРИКИ



Система седловых 
отводов ELGEF Plus
Cистема седловых отводов ELGEF Plus предлагает
Вам легкое решение как для новых
трубопроводов, так и для расширения уже
действующих.

Седловые отводы возможно использовать под
давлением, а также без использования давления.

Независимо от того, будет ли это новая установка,
строительство магистралей, обслуживание
распределительных трубопроводов, соединение
гидратов или ремонтные работы – наша система
седловых отводов ELGEF Plus быстрее и легче в
использовании, чем стандартные тройники.

Седловые отводы ELGEF Plus обеспечивают
значительную экономию относительно материала
и затрат на установку.

Сэкономте  время и деньги с системой седловых
отводов ELGEF Plus.

Московское  Представительство 
АО «Георг Фишер Пайпинг Системс Лтд» 

125097 Россия, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул, д. 23, офис 14 А 
Тел.  +7 (495) 258-6080  Факс +7 (495) 258-6081  

www.piping.georgfischer.com  

Группа компаний ЕВРОТРУБПЛАСТ – официальный дистрибьютор
концерна  «Георг Фишер Пайпинг Системс Лтд»

119530, Россия, Москва, ул. Генерала Дорохова, 14
Тел.: +7 (495) 745-6857, 510-1005 Факс: +7 (495) 440-0200

www.eurotrubplast.ru 
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Владислав Коврига
Директор по науке и развитию ЗАО «Завод АНД Газтрубпласт»

14-15 февраля в Брюсселе, Бельгия, состоялась ежегодная
конференция по полимерным трубам Pipes-2006. На ней по-
дробно обсуждались вопросы, связанные с применением
пластмассовых труб, развитием их рынка, формированием
европейской системы требований к трубам для питьевого
водоснабжения, оборудованию для производства труб. 

Среди вопросов, касающихся трубных материалов, было
сделано два доклада: от компании Degussa (докладчик
Andreas Dowe) – о новой экструзионной марке полиамида 12
для производства труб, и от компании Ruhrgas (Werner
Wessing) – по испытаниям труб из этой марки полимера. 
В докладах сообщили о проведенных в Германии экспери-
ментах по применению ПА 12 марки VESTAMID L для произ-
водства газопроводов. При этом было отмечено, что ПА 12
используется для трубопроводов, работающих в условиях
высокой степени риска, таких как трубопроводы для топлив,
сжатого воздуха, вакуума, гидравлических систем, систем
смазки. Одновременно было отмечено, что ПА 12 отличает-
ся легкой перерабатываемостью – на его основе разработа-
ны марки для литья под давлением и экструзии. Поскольку
для производства труб диаметром более 60 мм требовался
продукт с более высокой вязкостью и жесткостью расплава,
была создана новая марка полимера. На рис. 1 приведены
зависимости вязкости этого материала от скорости сдвига.
Разработанный материал VESTAMID L был успешно перера-
ботан на производстве двух трубных компаний Германии в
трубы диаметром 32 мм и 110 мм, SDR 11. Отмечено также,
что этот материал подходит для литья фитингов и других
компонентов системы для транспортировки газа. Кроме то-
го, новая марка полиамида открывает возможности для
производства труб высокого давления для сетей газорас-

пределения, систем транспорта нефти, промышленных от-
ходов, высокой стойкости к воздействию химических сред и
температур. Технические данные по свойствам ПА 12 по
сравнению с ПЭ представлены в Таблице 1.

В сравнении с ПЭ, трубы из ПА 12 позволяют использо-
вать более высокие значения максимальных рабочих давле-
ний и температур (Таблица 2).

В докладе компании Ruhrgas были представлены резуль-
таты лабораторных и полевых экспериментов. В ходе лабо-
раторных экспериментов труба из ПА 12 диаметром 110 мм
и длиной 3 м была испытана в течение 24 ч при 36 бар, при
этом произошло увеличение диаметра на 1,5 %, а длины на
0,1 %. Кратковременное разрушающее напряжение состави-
ло 93,1 бар, длина трещины составила 210 мм. В условиях
полевых испытаний испытывалась труба из ПА 12 диамет-
ром 110 мм, длиной 60 м с двумя сварными и двумя элект-
рофузионными стыками. Испытания продолжались 24 ч при
давлении 36 бар. Образцы труб выдержали полевые испы-
тания. В отчете отмечено, что полиамидные трубы хорошо
сваривались как встык, так и муфтами.

НЕАРМИРОВАННЫЕ
ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ НА 25 БАР
По материалам конференции Pipes 2006

Материал 23 °С 60 °C 80 °C

ПЭСП 4 4 0

ПЭВП 10 7 0

ПА 12 > 16 11 8,75

Таблица 2. Максимальные рабочие давления труб из ПЭ и ПА 12
(SDR 11, коэффициент запаса 2) при различных температурах
эксплуатации (по данным компании Degussa)

Свойство ПА 12 ПЭВП ПЭСП

Температура плавления, °С 178 130 126

Предел текучести при растяжении, МПа 45 20-23 17-19

Удлинение при разрыве, % > 200 >800 >800

Модуль при изгибе, МПа 1200 950 700

Ударная прочность по Шарпи, кДж/м2 Не разрушается 30 20

Твердость по Шору D 74 63 58

Проницаемость, мм3/ (бар*день)

по метану 0,002 0,7 -

по водороду 0,07 0,24 -

Таблица 1
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Рис. 1. Увеличение жесткости расплава ПА 12
Вязкость расплава определена по ASTM D4440 на механическом спектрометре
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В последние годы гибкие полимерные теплоизолированные
трубы, благодаря своим преимуществам, все шире захваты-
вают российский рынок. Преимущества эти неоспоримы –
это технологичность труб, легкость их монтажа и эксплуата-
ции, долговечность и устойчивость к коррозии. Применяе-
мый при изготовлении гибких теплоизолированных труб се-
мейства «Изопрофлекс» сшитый полиэтилен РЕХ-а позво-
ляет выдержать необходимые параметры теплоносителя по
температуре и давлению в сетях ГВС и, при определенных
условиях, сетях вторичного контура отопления. Условия экс-
плуатации, при которых трубы семейства «Изопрофлекс»
чувствуют себя нормально, довольно жесткие: это темпера-
тура до 95°С (очень кратковременно до 105°С) и давление
до 1,0 МПа. Этого оказывается недостаточно, если мы гово-
рим о применении гибких теплоизолированных труб в сетях
с температурой теплоносителя до 135°С и выше. 

Поэтому, специально для использования в сетях отопле-
ния с такой температурой теплоносителя, завод «АНД Газ-
трубпласт» два года назад начал выпуск труб «Касафлекс»,
сочетающих в себе достоинства термостойкой нержавею-
щей стали, из которой изготавливается напорная труба, с
достоинствами конструкции гибких полимерных теплоизо-
лированных труб. Эти трубы хорошо зарекомендовали себя
на российском рынке в течение двух строительных и отопи-
тельных сезонов, что дало основание заводу купить лицен-
зию на производство напорных спирально-гофрированных
труб из нержавеющей стали. В феврале 2006 г. завод «АНД
Газтрубпласт» начал выпуск труб «Касафлекс» с напорными
трубами собственного производства.

Для того, чтобы дать будущим потребителям этих труб
обоснованные гарантии их безаварийной работы, завод об-
ратился к испытательному центру при Московском Институ-
те стали и сплавов «Эксперт-Корр-МИСиС». Целью работы
было определить границы применимости определенных ма-
рок сталей, используемых для изготовления труб, в зависи-
мости от их коррозионной стойкости в условиях российских
норм на подготовленную сетевую и питьевую воду, а также
при эксплуатации в реальных условиях.

Кроме того, у потребителей труб «Касафлекс», в основ-
ном, муниципальных теплоснабжающих организаций, часто

возникает вопрос о применимости труб на открытых систе-
мах отопления, где в качестве теплоносителя используется
неподготовленная вода. 

До конца 2005 года трубы «Касафлекс», поставляемые
из Германии, изготавливались из стали марки 1.4301 по DIN
EN 10028-7, что соответствует отечественной стали Х18Н10,
содержащей в среднем 18% хрома и 10% никеля. Выпуск
стали этой группы (12Х18Н10Т, 08Х18Н10, 08Х18Н10Т,
08Х18Н12Б, 03Х18Н11) занимает сейчас 70% общего объе-
ма производства коррозионно-стойких сталей.

Коррозионную стойкость нержавеющим сталям типа
Х18Н10 сообщает хром. Он создает при концентрации не ме-
нее 12,5% в твердом растворе оксидную пленку на поверх-
ности, которая и обеспечивает стали свойства нержавею-
щей. Чем выше содержание хрома, тем выше коррозионная
стойкость стали в окислительных условиях.

Однако другим важнейшим условием стойкости стали к
питтинговой коррозии и коррозионному растрескиванию
является наличие в ней определенной однородной микрост-
руктуры. Стали этого класса имеют структуру аустенита 
(�-структура), который придает сталям пластичность и тех-
нологичность и обеспечивает лучшие эксплуатационные ка-
чества. Хром, в свою очередь, является ферритообразую-
щим элементом, а феррит (�-структура) проявляет худшие
технологические свойства по сравнению с аустенитом. Так,
его коррозионная стойкость в 1,5 раза ниже, чем у аустени-
та, стали такого типа хуже свариваются и не обрабатывают-
ся на станках. При наличии в стали 18% хрома образование
аустенита возможно только при содержании никеля 8-10%.

Анализ диаграммы состояния (рис.1) показывает, что со-
став сплава с 18% хрома и 8-9% никеля является оптималь-
ным составом, т.к. он отвечает наименьшему содержанию
никеля, необходимому для получения практически гомоген-
ной аустенитной структуры, и достаточному содержанию
хрома для повышения коррозионной устойчивости и сохра-
нения высокой пластичности сплава. 

Наличие в сплаве второй фазы означает разделение эле-
ментов по химическому составу: �-фаза имеет другой хими-
ческий состав. Она содержит больше хрома. В ходе ее обра-
зования происходит обеднение соседних аустенитных уча-
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профессор кафедры коррозии МИСиС, д.х.н.
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стков хромом, а этот элемент в значительной степени опре-
деляет коррозионную стойкость стали. Обедненные хромом
участки поверхности служат очагами локальных видов кор-
розии [1].

Рис. 1

Другую опасность представляет �–фаза. Эта крупная
составляющая содержит большое количество хрома, по-
рядка 50%. Она также стимулирует локальные виды корро-
зии – межкристаллитную (МКК) и коррозионное растрес-
кивание (КР). 

На однородность состава стали сильно влияет режим ее
термообработки. Так, при очень медленных скоростях охлаж-
дения, особенно если в сплаве менее 8% никеля или более
18% хрома, появление �–фазы делается возможным в за-
метных количествах. Холодная деформация (гофрирование)
будет облегчать приближение системы к более термодинами-
чески устойчивому состоянию и, следовательно, также спо-
собствовать появлению некоторого количества �–фазы. 

Исходя из сказанного, был исследован образец трубы
«Касафлекс». Его средний химический состав соответство-

вал составу стали марки Х18Н10. Особое внимание было
уделено исследованию микроструктуры. Рентгеноструктур-
ный анализ показал наличие в гофрированной стали 
12,2 объемных долей или 12% вес. �-фазы и, соответствен-
но 87,8 и 88% вес. �-фазы. Неоднородность структуры,
обусловленная наличием второй фазы – �-фазы, подтверж-
дается распределением потенциалов, измеренных на высту-
пах и впадинах по всей длине фрагмента трубы. Потенцио-
метрическая кривая была снята в 3% растворе NaCl. По ха-
рактеру кривой можно судить о величине потенциала пит-
тингообразования, который является критерием устойчиво-
сти сталей 18-10 к локальным видам коррозии.

Рис. 2. Значения потенциалов трубы из сплава Х18Н10 
в 3% NaCl

Как следует из рис. 2, потенциал питтингообразования,
определяемый по потенциалу начала роста анодного тока,
составляет 0,1-0,15 В. Эта величина намного меньше, чем
у закаленной стали 18-10 без наличия �-фазы. Потенциал
питтингообразованя (Еп.о.) у закаленной стали 18-10 ра-
вен 0,45-0,55 В, то есть на 300-400 мВ положительней, чем
у деформированной (гофрированной) незакаленной на
финише изготовления стали. Чем больше величина этого
потенциала, тем выше устойчивость стали к локальным
видам коррозии – питтинговой и коррозионному растрес-
киванию. У стали Х17Н13М3 величина Еп.о. составляет
0,65-0,7 В, то есть намного положительнее, чем у стали
Х18Н10. Такие же значения (и даже выше) у сталей
03Х25Н3АМ3 или 03Х25Н5АМ3.

Отметим, однако, что значения потенциалов во впади-
нах и на выступах могут быть выравнены с помощью тер-
мообработки, проведенной после холодной деформации,
связанной с процессом гофрирования. 

Обычно к появлению локальных коррозионных пораже-
ний приводит сочетание сразу двух факторов: неоднород-
ность микроструктуры стали и, главное, наличие агрессив-
ных к стали агентов – кислот или гидролизующихся солей.
Наличие в воде хлоридов приводит к резкому усилению
питтинговой коррозии, что иллюстрирует следующий при-
мер: при температуре 300°С и повышенном давлении в
дистиллированной воде скорость коррозии стали (зака-
ленной) составляет 0,0007 мм/год. Однако при добавлении
NaCl в количестве 10 мг/л скорость коррозии уже состав-
ляет 0,189 мм/год. Допустимое по ГОСТ 2874-82 на питье-
вую воду содержание хлоридов (до 350 мг/л, pH = 6-9) 
намного превышает ту минимальную концентрацию хлор-
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иона, которая вызывает растрескивание стали. Поэтому,
если планируется использовать трубу для горячей воды
питьевого качества или возможно попадание такой воды в
трубу, то длительная бескоррозионная работа трубы мо-
жет быть обеспечена применением молибденистой стали с
содержанием молибдена 2-3%. 

На основании проведенных исследований можно сде-
лать следующие выводы: 

1) Труба CASAFLEX, выполненная из стали марки 1.4301
по DIN EN 10028-7 (Х18Н10) будет устойчива к коррозии в
течение всего заявленного срока службы (30-35 лет) в слу-
чае применения ее для тепловых сетей с подготовленной
по химическому составу водой. Вода, согласно «Правилам
технической эксплуатации электрических станций и тепло-
вых сетей», должна иметь следующие характеристики:
pH=9,5-9,7; общая жесткость воды – 0,25 мг-экв/кг; содер-
жание растворенного кислорода – не более 0,02 мг/кг; сво-
бодная углекислота – отсутствует.

2) При высоком содержании хлоридов в воде, что име-
ет место в открытых системах теплоснабжения, для изго-
товления спирально-гофрированных труб из нержавею-
щей стали необходимо применять более легированную
сталь типа 1,4404 по DIN EN 10028-7, содержащую в своем
составе молибден. 

Руководствуясь результатами проведенных исследова-
ний, специалисты завода «АНД Газтрубпласт» совместно
со швейцарской фирмой Brugg Rohrsysteme разработали
новую модификацию труб «Касафлекс» – трубы «Каса-

флекс-К» с повышенной коррозионной стойкостью. На-
порные трубы «Касафлекс-К» изготавливаются из нержа-
веющей стали 1.4404 по EN-10088-2. Данные трубы пред-
назначены для систем отопления с теми же параметрами
теплоносителя, что и трубы «Касафлекс» – температурой
до 135°С и давлением до 1,6 МПа, но в отличие от послед-
них могут применяться на открытых системах с неподго-
товленным теплоносителем. Данные трубы прошли успеш-
ную апробацию в ряде городов Восточной Европы на сетях
отопления с открытой системой. 

Одновременно было принято, что со второй половины
2006 г. завод «АНД Газтрубпласт» планирует перейти на
выпуск всех труб «Касафлекс» и «Касафлекс-К» с исполь-
зованием вспененного изоцианурата, что позволяет 
использовать трубы при температуре теплоносителя 
до 155°С.
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Уже пять лет в Москве идет широкомасштабный экспери-
мент по перекладке разводящих тепловых сетей с исполь-
зованием гибких теплоизолированных труб «Изопрофлекс»
и «Касафлекс». Его первые результаты были подытожены
в статье «Гибкие полимерные теплоизолированные трубы:
пять лет на российском рынке», опубликованной в
№3/2005 Журнала. В частности, был приведен подробный
анализ причин очень небольшого числа нештатных ситуа-
ций, произошедших с тепловыми сетями, на которых при-
менялись гибкие теплоизолированные трубы, причем по-
давляющее число этих ситуаций было устранено еще на
этапе монтажа либо предварительной опрессовки. 

Снова вернуться к теме использования гибких полимер-
ных труб на разводящих сетях ГВС и отопления автора за-
ставил отопительный сезон 2005-2006 гг. Уходящий отопи-
тельный сезон оказался рекордным как по пиковым нагруз-
кам в тепловых сетях, так и по продолжительности перио-
дов с экстремально низкими для Москвы температурами
воздуха. В течение почти трех недель столбик термометра
держался ниже отметки –27°С. 

Сразу отметим, что трубы «Изопрофлекс» и «Каса-
флекс» с честью выдержали испытания предельными на-
грузками в теплосетях. И это еще раз убедило специалис-

тов завода и наших партнеров – теплоснабжающие органи-
зации – в правильности выбранного пути, когда 6 лет назад
совместно с Департаментом топливно-энергетического хо-
зяйства Правительства Москвы принимались основные тех-
нические решения по конструкции гибких теплоизолиро-
ванных труб. Особенно нас порадовало поведение труб но-
вой конструкции – армированных труб «Изопрофлекс АМ»,
которые были разработаны специалистами НТЦ «Пластик»,
входящего в Группу компаний «Евротрубпласт», специаль-
но для условий такого мегаполиса, как Москва. На основе
результатов уходящего отопительного сезона было приня-
то решение о выпуске труб «Изопрофлекс», начиная с диа-
метра 90 мм, только новой конструкции.

И хотя гибкие трубы производства завода «АНД Газ-
трубпласт» удачно прошли испытания экстремальным ото-
пительным сезоном, мы решили все же проанализировать
те очень немногочисленные аварийные ситуации с труба-
ми, которые случились уходящей зимой. По нашему мне-
нию, единственно возможный путь для удержания лидиру-
ющих позиций на российском и мировом рынке тепло-
снабжения в современных условиях – это предельно кри-
тичное и требовательное отношение к продукции, которую
мы выпускаем. 

А ГИБКИЕ ТЕПЛОВЫЕ ТРУБЫ ПРОШЛИ 
ОЧЕРЕДНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Александр Шмелев
Вице-президент Группы компании «Евротрубпласт»

МОСКВА
ПЕРЕЖИЛА МОРОЗЫ…
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Да и с чисто профессиональной точки зрения специали-
сты завода «АНД Газтрубпласт», выпускающего трубы «Изо-
профлекс» и «Касафлекс», были обязаны проанализиро-
вать статистику нештатных ситуаций в условиях, макси-
мально приближенных к критическим, а иногда и просто за-
предельных. Честно признаемся, что в конце первой недели
морозов, когда практически одновременно произошли две
аварии на трубах «Изопрофлекс» и «Касафлекс», на заводе
стало заметно проявляться беспокойство. И только через
несколько дней, после тщательного анализа причин аварий,
напряжение спало. 

Статистический анализ нештатных ситуаций на гибких
теплоизолированных трубах за последние 6 лет показал, что
в экстремальном отопительном сезоне 2005-2006 гг. не-
штатных ситуаций было в 2-2,5 раза больше, чем в преды-
дущие годы. Отметим еще раз, что относительная частота
нештатных ситуаций при этом находится на очень низком
уровне – 2,7 случая на 100 км тепловых сетей (за еще, прав-
да, не полный отопительный сезон).

Сразу заметим, что анализ всех нештатных ситуаций при-
вел нас к очень важным выводам, которыми мы хотели бы
поделиться с нашими партнерами – подрядными и эксплуа-
тирующими организациями, которые прокладывают и экс-
плуатируют трубы «Изопрофлекс» и «Касафлекс». Эти вы-
воды заставляют и нас очередной раз обратиться к пробле-
ме неформального обучения специалистов, работающих с
нашими трубами, и выдачи им свидетельств о прохождении
курса обучения.

Ведь основной вывод, который можно сделать из анализа
почти всех аварий, заключается в том, что работа с полимер-
ными трубами, использующимися в теплосетях, требует

принципиально иной культуры монтажа и эксплуатации, чем
это принято на металлических трубах. И только при тщатель-
ном соблюдении небольшого числа относительно простых
правил (которые очень четко прописаны в заводских инструк-
циях по монтажу и эксплуатации) полимерные тубы прослу-
жат в теплосетях положенные им 50-80 лет. Именно на таких
принципах строжайшего следования инструкциям строится
успешное применение высоких технологий на Западе.

Чтобы не обижать никого из наших коллег, мы приведем
результаты анализа всех нештатных ситуаций без указания

Обучение специалистов на заводе «АНД Газтрубпласт»
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организаций, которые производили монтаж данного участка
теплосети либо эксплуатировали его. Адресовать две не-
штатные ситуации придется, правда, себе, так как два слу-
чая все-таки произошли по вине завода-изготовителя.

Итак, начиная с 15 октября 2005 г. было зафиксировано
8 аварийных ситуаций на участках теплосетей, на которых
использовались трубы «Изопрофлекс» и «Касафлекс». 

Случай 1. На трубе «Изопрофлекс» диаметром 140 мм,
смонтированной на сети ГВС, была обнаружена течь под
фитингом. Монтаж трубы был произведен в июле 2004 г.
При удалении фиксирующего кольца фитинга был обнару-
жен разрыв трубы, на первый взгляд, напоминающий раз-
рыв трубы при лабораторных испытаниях на максимально
возможное давление. Однако детальный анализ ситуации
показал, что разрыв (проплав) трубы произошел точно на-
против места приварки 0,5-дюймового отвода на металли-
ческой трубе. Это означает, что СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ БЫЛИ
ПРОИЗВЕДЕНЫ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ ФИ-
ТИНГА УЖЕ ПОСЛЕ ЕГО ЗАПРЕССОВКИ. Более того, из не-
формального разговора с монтажниками выяснилось, что
подобные ситуации на самом деле имели место, и не еди-
ножды. Очевидно, труба, получив дефект в районе фитинга
и простояв полтора года, дала течь при максимальной на-
грузке.

Случай 2. На трубе «Изопрофлекс АМ» диаметром 
110 мм, смонтированной на системе ГВС, была обнаружена
течь и нарушение целостности армирующего слоя. Монтаж
был произведен в августе 2005 года во вновь строящемся
микрорайоне. При попытке сбора информации об условиях
эксплуатации данного участка сети выяснилось, что журнал
с записью режимов эксплуатации просто отсутствует (или
исчез). К счастью, разрыв трубы оказался в 30 см от фитин-
га, и аварию удалось быстро устранить. В этом случае с
очень большой долей уверенности можно сказать, что раз-
рыв трубы произошел по причине неконтролируемого уве-
личения давления в сети.

Случай 3 (из разряда курьезных). Одна из подрядных ор-
ганизаций обратилась с просьбой изготовить фитинг не-
стандартного диаметра – большего, чем для трубы диамет-
ром 160 мм. Оказалось, что труба «Изопрофлекс АМ» диа-
метром 160 мм, смонтированная на системе отопления,
ЭКСПЛУАТИРОВАЛАСЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 115°С И ДАВЛЕ-
НИИ 0,8 МПа В ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЕ 1 МЕСЯЦА. Труба при этом
увеличилась в диаметре, но давление держала!!! И только
через месяц, после того, как эксплуатирующая организация
(надо отметить, не муниципальная) заподозрила что-то не-
ладное, она обратилась к организации, которая производи-
ла монтаж, с просьбой на всякий случай заменить фитинг.

Случай 4. Осенью 2005 г. при строительных работах экс-
каватором была порвана труба «Касафлекс» диаметром 
127 мм, смонтированная на системе отопления в 2004 г.
Строительная организация, допустившая порыв трубы, заку-
пив на заводе «АНД Газтрубпласт» ремонтный комплект, по-
старалась своими силами восстановить нарушенный участок
теплосети. Через четыре месяца рядом с отремонтирован-
ным участком образовалась целая система свищей, а ремонт
поврежденного участка в зимних условиях был сопряжен с
очень значительными материальными затратами. При анали-
зе причин аварии выяснилось, что деформация напорной
трубы «Касафлекс» при первой аварии была значительна, и

при ремонте необходимо было вырезать кусок трубы длиной
не менее 10-12 м. Кроме того, герметизация отремонтиро-
ванного участка была выполнена некачественно и не была
восстановлена система ОДК. В результате попадания влаги
извне на деформированные (напряженные) в результате
первой аварии участки напорной трубы началась стресс-кор-
розия, приведшая к множественному появлению трещин. Тя-
желых последствий данной аварии можно было бы избе-
жать, если бы система ОДК просигналила бы о появлении
первых трещин. Именно поэтому, несмотря на то, что напор-
ные трубы «Касафлекс» изготавливаются из нержавеющей
стали (подробнее см. «Коррозионная устойчивость гибких
теплоизолированных труб «Касафлекс» на стр. 28), завод-
изготовитель снабжает все трубы сигнальным кабелем.

Случаи 5-6. Трубы «Касафлекс» диаметром 98 мм и 
127 мм лопнули у фитингов после полутора и двух месяцев
эксплуатации в отопительном сезоне 2005 г. Причина ава-
рий в обоих случаях оказалась одна и та же – не были вы-
полнены рекомендации завода по установке неподвижных
опор со стороны металлических труб. Кроме того, оказа-
лось, что в обоих случаях на расстоянии 1-1,5 метров от фи-
тинга была установлена тяжелая запорная арматура, кото-
рая усиливала действие теплового расширения в радиаль-
ном направлении. В обоих случаях установка неподвижных
опор полностью решила проблему появления механическо-
го напряжения на напорной трубе.

Случаи 7-8. Справедливости ради надо отметить два слу-
чая аварийных ситуаций, произошедших по вине завода-из-
готовителя. В одном случае фитинг на трубе «Касафлекс»
был укомплектован бракованной графитовой прокладкой,
которая расслоилась в процессе эксплуатации. Во втором
случае было обнаружено растрескивание трубы вследствие
случайного попадания постороннего включения в процессе
производства трубы РЕХ. В обоих случаях Завод в кратчай-
шие сроки бесплатно поставил все необходимое для ремон-
та и за свой счет произвел все монтажные работы.

Итак, были рассмотрены все нештатные ситуации, кото-
рые произошли с трубами «Изопрофлекс» и «Касафлекс»
зимой 2005-2006 гг. Попутно напомним, что в московской
земле таких труб к настоящему моменту уложено более 
700 км. Это порядка 5000 московских адресов. К концу 
2006 года в Москве будет уложено порядка 1000 км тепло-
сетей с использованием гибких полимерных теплоизолиро-
ванных труб, произведенных на заводе «АНД Газтрубпласт».
И коллектив Завода, понимая свою ответственность за такое
широкомасштабное использование труб, произведенных по
новой, еще 6 лет назад неизвестной городу технологии, при-
зывает своих партнеров к такому же грамотному и профес-
сиональному отношению к этой продукции, какое культиви-
руется в нашем коллективе. 

Завод, не снимая с себя ответственности за те очень не-
многочисленные нештатные ситуации, которые произошли
по его вине, призывает всех своих партнеров – подрядные
и эксплуатирующие организации, которые связаны с мон-
тажом и эксплуатацией труб «Изопрофлекс» и «Каса-
флекс», предельно ответственно подойти к вопросам мон-
тажа и эксплуатации. Только неукоснительное следование
заводским инструкциям и рекомендациям может служить
залогом безаварийной работы теплосетей в течение поло-
женного срока. 
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Александр Сазонов
руководитель проекта «Незамерзающие водопроводы», группа компаний «Полимертепло»

Зима подошла к концу. И хотя во многих областях России она окончательно сдаст
позиции еще не скоро, основные ее итоги уже можно подводить. 

Прошедшая зима выдалась на редкость холодной. Аномаль-
но низкие температуры отмечались практически на всей
территории России – от Калининграда до Дальнего Востока.
Для систем энерго- и теплоснабжения и всех коммунальных
служб это была настоящая проверка на прочность, и выдер-
жали эту проверку не все. Средства массовой информации

едва ли не ежедневно сообщали об авариях на теплотрас-
сах, замерзающих кварталах и поселках, поистине героиче-
ских усилиях подразделений МЧС и ремонтных организа-
ций, направленных на ликвидацию последствий этих аварий
и восстановление тепло- и водоснабжения в лютые морозы.
Подмосковье, Мурманск, Карелия, Красноярский край, 

ХОЛОДНАЯ ЗИМА 2006-го:
БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ НЕЗАМЕРЗАЮЩИХ 
ВОДОПРОВОДОВ
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Читинская область – перечень «горячих точек» –  адресов,
по которым происходили аварии, –  можно продолжать дол-
го, он охватывает почти всю нашу страну. 

Небывалые холода стали серьезным испытанием для не-
замерзающих водопроводов с электрообогревом «Изопро-
флекс-Арктик-Комфорт», работающих во многих регионах
нашей страны. Учитывая новизну этих систем, отсутствие
достаточного опыта их эксплуатации и то недоверие, кото-
рое испытывают к ним заказчики, привыкшие строить и экс-
плуатировать водопроводы по старинке, легко понять, какое
значение имела нынешняя зима для их дальнейшей пер-
спективы в России.

Прошедшая зима была не просто холодной. Практически
везде температура воздуха опускалась ниже величин, за-
кладываемых в расчеты. Напомним, что в соответствии  с
действующими нормативами (СНиП 41-03-2003 «Тепловая
изоляция оборудования и трубопроводов») характеристики
теплоизоляции для защиты от замерзания рассчитываются
по температуре самой холодной пятидневки обеспеченнос-
тью 0,92 по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».
Фактически же температуры самых холодных пятидневок во
многих регионах приблизились к абсолютным минимумам
температуры за период наблюдений. Поэтому опыт прошед-
шей зимы представляет особенный интерес – незамерзаю-
щие водопроводы работали в экстремальных условиях.

Уже к концу января, когда первые по-настоящему силь-
ные морозы пошли на убыль, стало ясно, что система пол-
ностью доказала свою работоспособность и надежность.
При этом меньше всего беспокойства вызывала судьба мно-
гочисленных небольших водопроводов, работающих в Под-
московье – морозы, сильные с точки зрения москвичей, не
идут ни в какое сравнение с сибирскими холодами (хотя и в
Подмосковье температура воздуха не раз опускалась ниже
«сниповских» -28°С). Гораздо больший интерес представля-
ют системы, работающие по ту сторону Урала.

Итак:

Ямало-Ненецкий автономный округ 

В Салехарде и Лабытнанги уже вторую зиму работают не-
сколько небольших водопроводов диаметром 32 мм (макси-
мальная длина – 83 м), а в Лабытнанги – два трубопровода
безнапорной канализации диаметром 110 мм. В течение не-
скольких дней температура воздуха держалась около отмет-
ки -50°С (до -52°С), в то время как расчетная температура
составляет для Салехарда -43°С. Тем не менее, отмечен
только один отказ – в Лабытнанги на водопроводе диамет-
ром 32 мм – в результате общего отключения электроэнер-
гии. После возобновления энергоснабжения работа водо-
провода была восстановлена, лишний раз подтвердив, что
полиэтиленовая труба при замерзании не разрушается и
полностью восстанавливает свою работоспособность после
оттаивания.

Канализационная труба «Изопрофлекс-Арктик-Ком-
форт» диаметром 110 мм благополучно «пережила» отклю-
чение электроэнергии и при этом не замерзла.

Во время Третьей специализированной межрегиональной
выставки «Строительство и архитектура. Энергетика. ЖКХ»,
проходившей в Салехарде 2-3 февраля, стенд группы ком-
паний «Полимертепло» посетили несколько заказчиков, ра-

нее установивших у себя водопроводы «Изопрофлекс-Арк-
тик-Комфорт». Все они отметили надежную и безаварийную
работу системы.

Читинская область

В области уже вторую зиму работают несколько пожарно-
технических водоводов «Изопрофлекс-Арктик-Комфорт»: в
пос.Дарасун (одна нитка диаметром 110 мм, протяженность
510 м, заменил двухтрубный циркуляционный стальной во-
довод с теплоспутником) и на Харанорской ГРЭС (несколько
ниток диаметром 63 мм протяженностью 20-30 м, проло-
женных на эстакадах). Все водоводы проложены на промы-
шленных объектах и находятся под постоянным контролем
эксплуатационных служб. Большинство из них характеризу-
ются незначительным расходом воды. В Дарасуне примене-
ние полиэтиленовых труб с электрообогревом позволило
отказаться от использования котельной, что привело к зна-
чительному сокращению эксплуатационных расходов.

Прошедшая зима была холоднее обычного: в Чите темпе-
ратура опускалась до -50°С, а в Дарасуне – до -56°С, в то
время как расчетные значения составляют -38°С и -44°С со-
ответственно. Тем не менее, по словам нашего заказчика,
выполнявшего строительство указанных водоводов, ника-
ких замечаний по их работе не поступало.

Красноярск

В Красноярском городке иностранных специалистов трубо-
проводы «Изопрофлекс-Арктик-Комфорт» уже третий се-
зон работают в системе водоснабжения (диаметры 32 мм и
63 мм) и напорной канализации (диаметр 63 мм, протяжен-
ность 70 м). Все трубопроводы проложены на глубине менее
50 см. 

Прошедшая зима была холоднее обычного, но ее нельзя
назвать аномально холодной: температуры опускались до
расчетных -40°С. Тем не менее, безотказная работа трубо-
проводов на нижней границе расчетного диапазона темпе-
ратур является достаточно ярким свидетельством надежно-
сти системы. 

Якутск

Строительство водопровода на якутской птицефабрике ста-
ло наиболее значимым среди реализованных на сегодняш-
ний день проектов незамерзающих водопроводов – как по
условиям эксплуатации (расчетная температура -55°С), так
и по нестандартности решаемых задач: необходимо было не
только обеспечить защиту труб от замерзания, но и поддер-
живать температуру подаваемой в птичники воды +20 °С
(см. «Первый незамерзающий водопровод в Якутии» в
№4/2005). Столь нехарактерная задача в столь суровых кли-
матических условиях решалась впервые. 

И хотя для Якутии прошедшая зима не была аномально 
холодной (минимальная температура составила «всего
лишь» –58 °С), система в максимальной мере проявила свои
преимущества. Перебои в подаче воды были – из-за отказа
котельной на станции водоподготовки, из-за замерзания
стальных труб в обвязке скважины и других причин, не име-
ющих отношения к трубопроводу. Трубы «Изопрофлекс-
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Арктик-Комфорт» не замерзли ни разу, и после устранения
причин перебоев вода в птичники продолжала поступать.
Трудно найти в России регион с более суровыми климатичес-
кими условиями и еще труднее представить более убедитель-
ную демонстрацию возможностей системы незамерзающих
водопроводов. 

На этом фоне успешная и безотказная работа незамерза-
ющих водопроводов, построенных в других городах и реги-
онах России  – в Мурманске, Кандалакше, Карелии, Иркут-
ске, на Урале и др. – уже воспринимается как нечто само со-
бой разумеющееся. Собственно, так оно и есть: система рас-
считана на работу при низких температурах, и полученный
за прошедшую зиму опыт только подтвердил правильность
наших расчетов. Можно с уверенностью утверждать, что
трубопроводы «Изопрофлекс-Арктик-Комфорт» позволяют
обеспечивать устойчивое и надежное холодное водоснаб-
жение в любых, самых суровых климатических условиях.

И еще. Любая авария на сетях тепло- и водоснабжения в
зимний период требует немедленной ликвидации и в подав-
ляющем большинстве случаев ликвидируется благодаря са-
моотверженной работе ремонтных служб, а иногда – и под-
разделений МЧС. Хотелось бы подчеркнуть, что героизм ре-
монтников имеет и денежное выражение. Чаще всего его
цена, кстати, весьма немаленькая, в сообщениях СМИ оста-
ется за кадром, однако совершенно очевидно, что она на-
много превосходит стоимость плановых работ по ремонту и
замене трубопроводов. Поэтому безотказные, незамерзаю-
щие трубы эффективны не только с функциональной точки
зрения. Их повсеместное внедрение в районах с суровым
климатом выгодно прежде всего экономически, так как поз-
воляет весьма существенно снизить эксплуатационные рас-
ходы и свести к минимуму материальный и моральный
ущерб от аварий на сетях. И прошедшая зима показала это
со всей очевидностью.

Суровую якутскую зиму они пережили благодаря безотказной работе трубопровода «Изопрофлекс-Арктик-Комфорт»
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Бурение осуществляется при помощи поро-
доразрушающего инструмента – буровой го-
ловки со скосом в передней части со встро-
енным излучателем. Контроль за местополо-
жением буровой головки производится  с по-
мощью приемного устройства локатора, ко-
торый  принимает и обрабатывает сигналы
встроенного в корпус буровой головки пере-
датчика. На мониторе локатора отображает-
ся визуальная информация о местоположе-
нии, уклоне, азимуте буровой головки. Также
эта информация отображается на дисплее
оператора буровой головки. Эти данные яв-
ляются определяющими для контроля соот-
ветствия траектории строящегося трубопро-
вода проектной и минимизирует риски изло-
ма рабочей нити.

ТЕХНОЛОГИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО
НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ

Этап 1. Строительство пилотной скважины

ООО «Подземстройресурс» более 3 лет сохраняет репута-
цию профессионала и надежного партнера на рынке строи-
тельства и реконструкции наружных инженерных сетей, 
а также в области бестраншейной прокладки подземных
коммуникаций.

На сегодняшний день наша компания является одним из
перспективных предприятий в области проектирования,
строительства и сдачи в эксплуатацию наружных сетей во-
доснабжения, газопроводов, строительства теплотрасс.

Применение передовых технологий и высокотехнологиче-
ского оборудования фирм Vermeer, Straightline, JSB, Hitachi, 
а также квалифицированный инженерно-технический персо-
нал – гарантия высокого качества строительных работ любой
степени сложности.

В современных условиях градостроения совершенство-
вание структуры жилищно-коммунального хозяйства стано-
вится более актуальным. Развитие городских инженерных
сетей водоснабжения и канализации, расширение сетей
электроснабжения, линий связи, прокладки теплосетей,
особенно в условиях плотной застройки или при пересече-

нии различных препятствий (улицы, реки, каналы, авто- и
железнодорожные магистрали) заставляет уделять больше
внимания внедрению прогрессивных технологий бестран-
шейной прокладки инженерных коммуникаций.

Технология горизонтально-направленного бурения со-
здает возможность быстрой, экономичной прокладки кабе-
лей и трубопроводов без вреда для окружающей среды под
реками, городскими и сельскими ландшафтами.

ООО «Подземстройресурс» предлагает бестраншейное
строительство подземных коммуникаций методом горизон-
тально-направленного бурения (ГНБ):
" Водопроводов
" Газопроводов
" Напорной, самотечной и ливневой канализации
" Футляров для силовых кабелей, оптиковолоконных линий

связи
Накопленный опыт, собственный парк необходимой

строительной техники, применение инновационных техно-
логий при решении сложных технических задач – залог ус-
пешного и своевременного выполнения работ.

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ 
НАПРАВЛЕННОЕ БУРЕНИЕ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТРУБОПРОВОДОВ 
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Этап 2. Предварительное расширение

Расширение осуществляется после заверше-
ния пилотного бурения. При этом буровая го-
ловка отсоединяется от буровых штанг и вме-
сто нее присоединяется расширитель обрат-
ного действия. Приложением тягового усилия
с одновременным вращением расширитель
протягивается через створ скважины в на-
правлении буровой установки, расширяя пи-
лотную скважину до необходимого для прота-
скивания трубопровода диаметра. Для обес-
печения беспрепятственного протягивания
трубопровода через расширенную скважину
ее диаметр должен на 20-30% превышать ди-
аметр трубопровода.

На противоположной от буровой установки
стороне скважины располагается готовая к
протягиванию плеть трубопровода. К перед-
нему концу плети крепится оголовок с вос-
принимающим тяговое усилие шарниром
(вертлюгом) и расширителем. Шарнир поз-
воляет вращаться буровой колонне и расши-
рителю и в то же время не передает враща-
тельное движение на затягиваемый трубо-
провод. Таким образом, буровая установка
затягивает в скважину плеть трубопровода
до проектных отметок.

Этап 3. Протягивание трубопровода

1. Уменьшение сметной стоимости строительства
трубопроводов  за счет значительного сокращения сроков
производства работ, затрат на привлечение
дополнительной рабочей силы и тяжелой землеройной
техники.

2. Минимизация затрат на энергообеспечение буровых
комплексов вследствие их полной автономности и
экономичности используемых агрегатов.

3. Отсутствие затрат на восстановление  поврежденных
участков автомобильных  и железных дорог, зеленых
насаждений и предметов городской инфраструктуры.

4. Сокращение эксплуатационных расходов на контроль
и ремонт трубопроводов в процессе эксплуатации.

5. Сохранение природного ландшафта и экологического
баланса в местах проведения работ, исключение
техногенного воздействия на флору и фауну, размыва
берегов и донных отложений водоемов.

6. Отсутствие ущерба сельхозугодиям и лесным
насаждениям.

7. Минимизация негативного влияния на условия
проживания людей в зоне проведения работ.  

ООО «Подземстройресурс»
Тел./факс: (499) 500 3799 (многоканальный)
www.podzem.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО
НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ
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В 1981 году, после пуска крупнейшего в
Европе Казанского трубного завода, по-
лимерные трубопроводы в СССР быстро
превратились из опытно-эксперимен-
тальных объектов строительства в попу-
лярные, а затем и рутинные. В послед-
ние годы в России построено много но-
вых трубных заводов, объем примене-
ния полиэтиленовых труб постоянно
растет, расширяется география объек-
тов и сфера применения полимерных
труб. 

С начала 1980-х годов по настоящее
время автору приходилось периодичес-
ки выполнять экспертизу качества по-
лиэтиленовых труб, строительства по-
лимерных трубопроводов и анализиро-
вать причины аварий полиэтиленовых
трубопроводов различных диаметров.
Объекты располагались на территории России и других
республик СНГ. Кроме того, анализировалась информа-
ция, собранная коллегами, и учитывался зарубежный
опыт. 

Нормативный срок службы полиэтиленовых труб со-
ставляет не менее 50 лет при стандартных условиях экс-
плуатации, а потенциальная долговечность, рассчитанная
с учетом запаса прочности, достигает 300 лет. Эти расче-
ты, а также 70-летний положительный опыт эксплуатации
полимерных труб в высокоразвитых странах стимулиро-
вали процесс замены традиционных труб полимерными
во всем мире. Широко известны также сведения о более
высокой надежности, устойчивости полимерных трубо-
проводов во время техногенных и природных катастроф
по сравнению с традиционными.

Следует отметить, однако, что монтажно-эксплуатаци-
онные преимущества полимерных труб реализуются в бе-
заварийную эксплуатацию трубопроводов только при
строгом соблюдении технических норм на всех стадиях
производства и применения труб. Напротив, нарушения
норм приводят к серьезным авариям, дискредитирующим
полимерные трубы. Так, например, процесс внедрения
полиэтиленовых труб на нефтепромыслах на несколько
лет затормозился в начале 1980-х годов после крупной
аварии, обусловленной эксплуатацией трубопровода при
завышенных параметрах транспортируемой среды. 

Эксплуатационная надежность и
долговечность полиэтиленовых трубо-
проводных систем зависит от:
- свойств материала труб;
- соответствия материала и геометриче-
ских размеров трубы условиям эксплу-
атации; 
- конструкции сварных соединений; 
- техники и технологии сварочно-мон-
тажных работ. 

Экспертиза полиэтиленовых трубо-
проводов с целью прогнозирования
срока эксплуатации или выявления
причин аварий может быть выполнена
на двух уровнях. 

1. Строго формализованная провер-
ка соответствия нормам всех актуаль-
ных факторов.

2. Научно-обоснованный анализ объ-
екта с привлечением расчетно-аналитических методов,
механических испытаний, физико-химических, реологи-
ческих и других исследований. 

Оба уровня экспертизы полиэтиленовых трубопрово-
дов успешно использовались автором на протяжении по-
следних 25 лет. 

Основные положения формализованной 
экспертизы

В соответствии с действующими во всем мире нормами,
при строительстве трубопроводов с применением труб из
полимерных материалов для обеспечения требуемого ка-
чества строительства необходимо производить: проверку
квалификации монтажников и сварщиков; входной кон-
троль качества применяемых труб, соединительных дета-
лей и арматуры; технический осмотр сварочных уст-
ройств и инструмента; систематический операционный
контроль качества сборки и режимов сварки; визуальный
контроль качества сварных соединений и контроль их ге-
ометрических параметров; механические испытания
сварных и других соединений.

Наш опыт показывает, что серьезные аварии полиэти-
леновых трубопроводов происходят при сочетании не-
скольких нарушений норм. Поскольку не все нарушения
технологии можно выявить при экспертизе, важно оце-

Владимир Кимельблат
д.т.н., профессор

АКТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ЭКСПЕРТИЗЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ
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нить общий технический уровень строительной фирмы и,
в особенности, уровень технологической дисциплины.
Получив негативные оценки состояния сварочного обору-
дования и квалификации кадров, можно с уверенностью
браковать трубопровод диаметром 315 мм и более, сва-
ренный данной строительной фирмой. Трубы малых диа-
метров более «снисходительны» к вариациям техноло-
гии, но в конечном итоге любое нарушение норм опасно. 

В подавляющем большинстве случаев непосредствен-
ными причинами аварий являлись достаточно грубые на-
рушения технологии сварочно-монтажных работ. Опросы
непосредственных виновников нарушений обычно выяв-
ляют низкую квалификацию сварщиков, использование
низкокачественного сварочного оборудования и отсутст-
вие системы контроля технологического процесса сварки
и монтажа.

Для выявления нарушений технологии сварки неоце-
нимую роль играет автоматическое протоколирование ос-
новных параметров сварки, технические аспекты которо-
го будут рассмотрены ниже.

В последнее время участились аварии, обусловленные
использованием низкокачественных труб, деталей, выпу-
щенных анонимными производителями, и несоответстви-
ем деталей трубам по свойствам материала (MRS) и тол-
щине стенки. 

На рисунке 1 изображено соединение трубы �710 мм,
SDR 13,6, ПЭ 80 со втулкой SDR 17, ПЭ 100, разрушивше-
еся в первую ночь эксплуатации водопровода, снабжав-
шего водой половину областного города. 

Обе детали в отдельности способны эксплуатировать-
ся под давлением 1,0 МПа, но несоответствие толщин
стенок свариваемых деталей не только привело к разру-
шению соединения, но и спровоцировало рост продоль-
ной трещины в трубе из ПЭ 80 по механизму быстрого
растрескивания.

Ответственность за подобные аварии делят снабжен-
цы, инженеры и сварщики, каждый из которых должен на
своем месте блокировать нарушения норм. 

Естественной мерой помощи строителям в повышении
технического уровня несомненно является переподготов-
ка кадров ИТР (в том числе и в первую очередь снабжен-
цев) и сварщиков, которой автор занимается уже 25 лет.
Опыт показывает, что однократного обучения недостаточ-
но. Свойства материала труб постоянно совершенствуют-
ся, то же относится к сварочной технике и технологии.
Поэтому по аналогии с рядом высокоразвитых стран не-
обходима периодическая переподготовка (повышение
квалификации) рабочих и специалистов, которую не сле-
дует путать с аттестацией, преследующей другие, фор-
мальные цели. 

Рис. 1. Разрушенное соединение трубы ПЭ 80 �710 мм SDR 13,6 со втулкой ПЭ 100 SDR 17. 
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Экспертиза с углубленным анализом

Вместе с тем, существует ряд факторов, которые для
строительных фирм являются объективными. К ним от-
носятся некоторые свойства полимерных труб, формаль-
но признанных качественными, недостоверная или не-
полная информация, предоставленная поставщиками
труб (которую нельзя выявить при входном контроле),
предусмотренные проектом способы соединения труб и
технология монтажа, производственная необходимость
проведения сварочно-монтажных работ в неблагоприят-
ных условиях и другие.

Естественно, эти факторы следует учитывать при де-
тальной экспертизе полимерных трубопроводов 

Факторы структуры и свойств материала трубы. В соот-
ветствии с представлениями начала 1980-х годов, сопо-
лимер этилена, содержащий до 3% (мольных) пропилена
был рекомендован для выпуска труб и фитингов наряду с
другими сополимерами этилена. При этом недооценива-
лись те различия в структуре кристаллических и аморф-
ных фаз сополимеров с метильными или более крупными
ответвлениями, которые были детально исследованы по-
зднее.

Длительное время большая часть полиэтиленовых
труб водохозяйственного назначения изготавливалась из
полиэтилена низкого давления (ПНД) марки 273-79, кото-
рый на стадии полимеризации модифицировался пропи-

леном (ПНДП). Параллельно выпускались газопроводные
трубы из ПНД с бутеном (ПНДБ) и импортных марок ПНД,
модифицированных бутеном или гексеном. 

Статистический анализ длительной прочности труб из
ПНДП показал, что необходимый уровень длительной
хрупкой прочности (ДХП) имеет только часть труб, харак-
теризуемая относительно высокой вязкостью расплава и,
соответственно, высокой средней молекулярной массой.
Ресурс остальных труб (примерно половина от общего
объема) ниже норм. Наши исследования показали также,
что сварные соединения ПНДП обладают меньшей стой-
костью к растрескиванию, чем соединения ПНДБ.

Следовательно, объективный фактор неблагоприятно-
го влияния неоптимального сомономера (пропилена) сле-
дует учитывать в практике экспертиз трубопроводов, ко-
торые эксплуатируются до настоящего времени. 

В дальнейшем (к середине 1980-х годов) выпуск ПНДП
был прекращен. Сополимер этилена с пропиленом экс-
трузионного назначения был вытеснен сополимерами
этилена с бутеном и гексеном, обладающими очевидны-
ми структурными преимуществами. Эти материалы, на-
зываемые сополимерами первого поколения, классифи-
цируются как ПЭ 63 (MRS = 6,3 МПа).

В этот период нами был выявлен второй неблагоприят-
ный фактор, влияющий на эксплуатационную надежность
полимерных труб. Им оказались разветвленные и сшитые
структуры в предполагаемо линейном ПНД. Эти дефекты
макромолекулярной структуры провоцируют медленное
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растрескивание ПНД под нагрузкой и последующие преж-
девременные разрушения. Для прогнозирования подоб-
ных явлений нами была разработана специальная реоло-
гическая методика, которая эффективно использовалась
для решения ряда экспертных задач [1]. 

В последние годы достигнуты определенные успехи в
области молекулярного, макромолекулярного и компози-
ционного дизайна трубных марок полиэтилена низкого
давления. В промышленную практику последовательно
вводятся новые материалы, обладающие все более высо-
кими показателями долговечности как основного матери-
ала, так и сварных соединений. 

Полиэтилены средней плотности (ПСП), называемые
полиэтиленами второго поколения или ПЭ 80 (MRS = 8,0),
обладают лучшим сочетанием долговременной прочнос-
ти и жесткости, чем ПЭ 63. Снижение плотности ПЭ за
счет введения дополнительного количества высших оле-
финов улучшает эксплуатационные характеристики труб-
ного материала. Детали из ПСП хорошо свариваются.

В процессе детального исследования и обобщения
опыта широкого применения ПСП выявились его слабые
места. С понижением степени кристалличности в резуль-
тате введения сомономеров снижается стойкость ПСП к
компонентам газового конденсата. ПСП не обеспечивал
также желаемого уровня сравнительно нового показателя
труб – стойкости к быстрому распространению трещин.
На практике это означает, что зародившаяся трещина
очень быстро распространяется вдоль трубы на расстоя-
ние нескольких метров и даже сотен метров, выводя из
строя протяженные участки трубопроводных систем.

Справедливости ради следует отметить, что быстрые
трещины в трубах обычно провоцируются разрушениями
некачественных сварных стыков. Об этом свидетельству-
ет наш собственный опыт и заключения коллег. Эта по-
следовательность неоднократно воспроизводилась в се-
рьезнейших авариях ряда трубопроводов диаметром 710,
800 и 1000 мм. Быстрому растрескиванию способствуют

низкая температура транспортируемой среды и наличие
воздуха в трубопроводе [2]. 

Для наиболее ответственных трубопроводов получен
полиэтилен третьего поколения, ПЭ 100, называемый еще
бимодальным полиэтиленом высокой плотности (БМП).
Он обладает бимодальным молекулярно-массовым рас-
пределением (ММР) и по всем свойствам превосходит
предыдущие градации полиэтиленов.

БМП имеет высокую стойкость к растрескиванию в ре-
жимах быстрого и медленного роста трещин, понижен-
ную ползучесть. При экструзии БМП возможно увеличе-
ние линейной скорости производства труб, обусловлен-
ное уменьшением веса погонного метра. Бимодальная
технология синтеза недавно была распространена на по-
лучение нового материала: полиэтилена высокой плотно-
сти с MRS = 8,0 МПа, превосходящего ПСП по ряду техни-
ческих характеристик и при этом более экономичного,
чем ПЭ 100.

При научно обоснованном анализе бимодальных поли-
этиленов перед экспертом возникает дополнительная за-
дача оценки ММР. Эта нетривиальная задача решена на-
ми в рамках специальной реологической методики, кото-
рая уже проверена на практике [3].

Роль условий эксплуатации. В отличие от трубопроводов
из традиционных материалов, полимерные трубопроводы
очень чувствительны к отклонениям от норм параметров
транспортируемых сред. Так, превышение нормативного
рабочего давления на несколько процентов или установ-
ленной температуры на несколько градусов весьма ощу-
тимо сказываются на долговечности трубопровода.

В ряде случаев наша экспертиза устанавливала необхо-
димость серьезного ужесточения контроля параметров
среды (в частности, рабочего давления для водопроводов)
или полной замены полимерных труб на трубы из более
теплостойких полимеров, армированные полимерные или
металлические (для систем горячего водоснабжения и теп-
ловых сетей). Наиболее часты случаи аварий полипропи-
леновых труб, эксплуатирующихся при недопустимо завы-
шенных температурах и давлениях транспортируемой сре-
ды. В этом случае ответственность с неопытными строите-
лями делят недобросовестные производители и поставщи-
ки полипропиленовых труб и деталей. 

Коэффициенты тепловых деформаций и показатели
ползучести полимеров многократно превышают эти пока-
затели у металлов. Последние два фактора особенно ак-
туальны для надземных трубопроводов и ориентируют
экспертов на особо внимательное отношение к крепле-
нию и компенсации осевых деформаций в надземных по-
лимерных сетях. 

Способы сварки. Сварка полимерных труб и фитингов
представляет собой последний этап переработки полиме-
ров и вместе с тем важнейший компонент технологии
применения труб. Теоретические представления об опти-
мальных конструкциях сварных соединений, уточненные
на основании анализа опыта эксплуатации трубопрово-
дов, в основном, сформировались. Электротермический
метод нагревания теснит контактный при раструбной
сварке труб малых диаметров и седельной сварке. Кон-
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тактная сварка встык доминирует при сварке напорных
труб диаметром до 1600 мм. Гофрированные и витые тру-
бы диаметром до 5000 мм соединяют электрополотнами
и электромуфтами, а также экструзионной сваркой. 

В России по ряду объективных причин актуальна кон-
тактная стыковая сварка напорных труб. Современные
сварочные аппараты состоят из центраторов, снабженных
индикаторами усилия смыкания труб, устройствами для
обработки торцов и нагревателей, снабженных автомати-
ческими регуляторами температуры. Уровень механиза-
ции и автоматизации основных операций постоянно рас-
тет, но полностью автоматизированная техника в извест-
ной мере оправдывает себя только при эксплуатации в
цехах. Необходимость визуального контроля процессов
подготовки заготовок к сварке исключает возможность
полной автоматизации сварки в полевых условиях. 

Многочисленные стандартизированные способы свар-
ки закрывают все потребности строителей. Вместе с тем,
регулярно встречаются случаи применения многочислен-
ных и чрезвычайно разнообразных кустарных методов
соединения труб. Впрочем, эти нарушения технологии

можно отнести к группе обусловленных низким техниче-
ским уровнем строительных фирм. 

Роль приборных методов контроля. Испытания ультразву-
ковых дефектоскопов в лабораториях и их многолетняя
эксплуатация в полевых условиях показали их ограничен-
ную эффективность, причем только при исследовании
швов, полученных экструзионной или газовой прутковой
сваркой. Нарушения технологии контактной сварки и де-
фекты сварных соединений не выявляются ультразвуко-
вым контролем (УЗК). Низкая эффективность УЗК для
контроля полимеров является естественным следствием
фундаментальных физических законов. Повысить эф-
фективность этого неразрушающего метода, очевидно,
не удастся. Широкое и насильственное внедрение УЗК в
российскую практику строительства полиэтиленовых га-
зопроводов осуждается ведущими специалистами всего
мира и является следствием недобросовестного протек-
ционизма.

Очевидный вред применения УЗК обусловлен делокали-
зацией ответственности за качество сварки с непосредст-

Рис. 2. Блок регистрации параметров сварки КПТЭП 
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венного исполнителя на контролера УЗК, который, на са-
мом деле, не может помочь сварщику в выявлении брака.

Компьютерное протоколирование: объективный инстру-
мент экспертизы. Важной тенденцией развития техноло-
гии контактной сварки во всем мире является организа-
ция автоматического и объективного контроля основных
параметров сварки. Эти технологические задачи решают-
ся применением компьютерных или микропроцессорных
блоков регистрации параметров сварки (БРПС, рис. 2). 

При компьютерном протоколировании автоматически
определяются и сохраняются усилия холостого хода, дли-
тельность технологической паузы и температура окружа-
ющей среды. Информация записывается на магнитные
карты, флоппи-диски, флеш-память, другие носители
или сохраняется в памяти блока регистрации, откуда пе-
реносится в память персонального компьютера или рас-
печатывается на принтере непосредственно с БРПС. 

Естественно, использование способов сварки, предус-
матривающих протоколирование, значительно повышает
возможности экспертизы, как внешней, так и внутренней,
выполняемой контролерами строительных фирм. Поэто-
му многие строительные организации, желающие проде-
монстрировать свой высокий технический уровень перед
заказчиками, оснащаются сварочными аппаратами веду-
щих европейских фирм, снабженными компьютерными

протоколерами. С 1998 г. мы обучаем сварщиков и кон-
тролеров процедурам компьютерного протоколирования
на гидравлических сварочных установках УСПТЭП, укомп-
лектованных блоками КПТЭП (рис. 3).

Различные расчетно-аналитические подходы дают
прогнозы увеличения объемов применения полимерных
труб в России в ближайшем будущем примерно на поря-
док. В этих условиях научно обоснованная и технически
корректная экспертиза качества сварочно-монтажных ра-
бот приобретает высокую степень актуальности. 

Литература.
1. Кимельблат В.И., Вольфсон С.И., Чеботарева И.Г.

Прогнозирование эксплуатационных качеств экструзион-
ного полиэтилена низкого давления по реологическим
характеристикам. – Механика композитных материалов
№ 4, 1996, с.558-663.

2. Гвоздев И.В. Феномен быстрого распространения
трещины при опрессовке ПЭ труб большого диаметра. –
Полимерные трубы. № 4, 2004, с. 25-27. 

3. Кимельблат В.И. Молекулярный дизайн экструзион-
ных марок ПНД с применением специальных реологичес-
ких методик. – Структура и динамика молекулярных сис-
тем. Сборник статей, выпуск X, часть 1. Казань, Москва,
Йошкар-Ола, Уфа, 2003. С.114-117.

Рис. 3. Практическое обучение специалистов на машине УСПТЭП 630, снабженной компьютерным БРПС
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В условиях роста числа потребителей природного газа и
объемов использования полиэтиленовых труб в сфере
распределительного газоснабжения в России и мире каче-
ство и надежность применяемых материалов и сварочных
технологий имеют приоритетное значение. Помимо этого,
с признанием необходимости контроля за влиянием чело-
века на окружающую среду, сфера снабжения газом ста-
новится еще более ответственной.

В ответ на потребность газораспределения обеспечить
максимальную безопасность эксплуатации трубопровод-
ного транспорта ведущие производители соединительных
деталей для полиэтиленовых труб предлагают технологии,
призванные оградить потребителей от последствий ава-
рийных ситуаций на газопроводах. 

Таким специальным техническим решением является кла-
пан безопасности Gas Stop, обычно устанавливаемый в поли-
этиленовых газопроводах индивидуальных потребителей – в
отводе седелки или подводке к дому. В отличие от запорной
арматуры, самоактивация которой невозможна, механизм
клапана «распознает» увеличение расхода газа, вызванное
механическим повреждением или разрывом газопровода, на-
пример, при земляных работах, автоматически. 

Находясь внутри трубопровода, клапан Gas Stop практи-
чески никак не ограничивает поток газа и при нормативных
колебаниях расхода остается в открытом состоянии. Лишь
только расход газа превысит предварительно заданное
значение, клапан немедленно закроется и ликвидирует
утечку газа, исключая возможность возгорания и взрыва.

Рис. 1.

Ликвидация аварийной ситуации в этом случае возмож-
на без отключения значительного количества потребите-
лей, что происходит, как правило, при задействовании от-
ключающих устройств. По завершении же ремонта по-
врежденного участка, когда равновесие давления с обеих
сторон клапана восстановлено, пружина клапана вернет
его в рабочее открытое положение. 

Рис. 2. Клапан отключения избыточного 
расхода газа (Gas Stop)

в открытом (а) и закрытом (б) положении

Клапан отключения избыточного потока газа Gas Stop
производится компанией Plasson Ltd., Израиль, в соответ-
ствии с системой контроля качества ISO 9002, имеет пол-
ностью механическую конструкцию, уникальный дизайн,
наиболее современные комплектующие и отличается ис-
ключительной простотой монтажа при строительстве газо-
проводов. 

КЛАПАН ОТКЛЮЧЕНИЯ
ИЗБЫТОЧНОГО РАСХОДА ГАЗА
PLASSON Ltd., Израиль

Рис. 3. Длина контролируемого участка газопровода* при рабо-
чем давлении газа от 25 мбар до 1 бар 

(а)

(б)

Длина трубы, м

Давление, мбар
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Клапан интегрирован внутри стандартных соединитель-
ных деталей Plasson Ltd. из ПЭ 100 с закладным электрона-

гревателем – муфт и удлиненных муфт диаметрами 
32, 40, 50 и 63 мм, редукционных муфт 40х32, 50х32, 50х40,
63х32, 63х40, 63х50 мм, а также отводов седелок диамет-
ром 20 и 32 мм.

Все без исключения клапаны проходят тестирование и
настройку параметров срабатывания на специальном стенде
в заводских условиях. В зависимости от рабочего давления
в газопроводе существуют клапаны двух видов: от 25 мбар
до 1 бар и от 35 мбар до 5 бар. Клапан, собранный внутри
отвода седелки, предназначен для работы при давлении от
1 до 4 атмосфер.

Таким образом, подобный автоматический клапан безо-
пасности при массовом использовании в дополнение к от-
ключающим устройствам может стать эффективным инст-
рументом предотвращения ущербов при порывах и авариях
на распределительных газопроводах, предоставляя конечно-
му потребителю гарантии безопасности на уровне достиже-
ний передовых технологий и отвечая задачам российских на-
циональных проектов повышения качества жизни россиян.

Длина трубы, м

Давление, мбар

* Расчетные (примерные) значения

Рис. 4. Длина контролируемого участка газопровода* при рабо-
чем давлении газа от 35 мбар до 5 бар 

Клапан отключения избыточного расхода газа Plasson Ltd. *

На базе муфты
Plasson Ltd 
с закладным
электронагревателем 

На базе удлиненной
муфты Plasson Ltd 
с закладным
электронагревателем

На базе
редукционной муфты
Plasson Ltd 
с закладным
электронагревателем

На базе отвода
седелки Plasson Ltd 
с закладным
электронагревателем

* Клапаны двух типов: - Тип D для рабочего давления 25 мбар - 1 бар
- Тип Z для рабочего давления 35 мбар - 5 бар 
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SANEXT – ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО

ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
Тарас Карабута

директор по маркетингу ООО «САНЕКСТ»

В предыдущем номере журнала (№4/2005) мы
рассказали о полимерных трубопроводах
SANEXT для внутридомовых сетей, производст-
во которых организовано в Санкт-Петербурге
компанией САНЕКСТ.

Сегодня мы продолжим знакомить читателей
с продукцией компании и расскажем о трубо-
проводах SANEXT уже как о системе, в составе
которой помимо труб SANEXT PEX//EVOH//PEX и
SANEXT «Теплый пол» не менее важной состав-
ляющей являются фитинги, без которых монтаж
даже самой простой инженерной системы не-
возможен.

При выборе метода соединения труба – фи-
тинг специалисты компании исходили исключи-
тельно из соображения надежности, и поэтому
из всех существующих и широко применяющих-
ся способов (компрессионный, радиальная за-
прессовка, аксиальная запрессовка) для фитин-
гов SANEXT был выбран последний, как наибо-
лее надежный на сегодняшний день.

При аксиальной или осевой запрессовке ко-
нец трубы предварительно расширяется специ-
альным экспандером, после чего труба «надева-
ется» на штуцер фитинга, и уже на саму трубу
вдоль оси напрессовывается гильза, равномер-
но обжимая трубу – отсюда и пошло название
«осевая запрессовка». 

Конструктивные особенности штуцера и гиль-
зы фитинга SANEXT позволяют обеспечить до-
полнительную механическую прочность соеди-
нения, благодаря тому, что определенная часть
стенки трубы в процессе запрессовки входит в
предусмотренное на внутренней поверхности
гильзы пространство, таким образом получается
«эффект замка».

Ключевую роль в функционировании систе-
мы играет материал фитинга, поскольку сам
фитинг находится в постоянном контакте с во-
дой или теплоносителем. Это налагает на мате-
риал особые требования: в системах централь-
ного радиаторного отопления, напольного отоп-
ления и подогрева поверхностей материал дол-
жен быть устойчив к транспортируемой среде во
всем интервале эксплуатационных температур,
другими словами, к вымыванию компонентов и,
как следствие, постепенному разрушению изде-
лия. В системах питьевого водоснабжения поми-
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мо всего прочего материал фитинга должен быть гигиени-
чески чистым и не вносить в состав воды никаких компонен-
тов, которые могут пагубно влиять на здоровье человека.

Наибольшее распространение среди материалов, исполь-
зуемых в производстве фитингов для систем отопления и
водоснабжения, на сегодняшний день получила латунь – те
ее марки, которые устойчивы к вымыванию ионов цинка.
Помимо латуни, все большее распространение в производ-
стве фитингов получают современные полимерные матери-
алы, например полифенилсульфон (PPSU), обладающий
выдающимися свойствами, но в то же время имеющий не-
которые ограничения по применению (например, для произ-
водства переходов с внутренней резьбой). 

Тщательно взвесив все «за» и «против», компания 
САНЕКСТ сделала выбор в пользу фитингов из латуни. К со-
жалению, производство данных изделий в России связано с
рядом трудностей, поэтому было принято стратегическое
решение производства всей номенклатуры фитингов в Шве-
ции – стране, известной своими высочайшими требования-
ми к качеству питьевой воды, а значит, и к системам 
водоснабжения. В фитингах SANEXT используется сертифи-
цированная гигиеническая латунь крупнейшего скандинав-
ского производителя. Действующая на предприятии – изго-
товителе фитингов SANEXT система менеджмента качества
имеет сертификат соответствия ISO 9001-2000.

Предлагаемая клиентам в 2006 году номенклатура фи-
тингов включает 25 изделий для соединения труб диаметра-
ми 16 ÷ 25 мм – соединительные муфты, переходы с внут-

ренней и наружной резьбой, водорозетки, угольники, рав-
нопроходные и редукционные тройники, тройники и уголь-
ники для подключения радиаторов. В дальнейшем номенк-
латура фитингов SANEXT будет расширена как за счет до-
бавления новых типов изделий, так и за счет расширения
диапазона размеров до 63 мм. 

Фитинги SANEXT успешно прошли сертификационные
испытания в НИИ Сантехники в г. Москве на соответствие
ГОСТ 15763–91 «Соединения трубопроводов на Pу до 
63 МПа» (до ~630 кг/м2), а также санитарно-эпидемиологи-
ческие испытания и имеют соответствующие сертификаты.  

На сегодняшний день трубопроводная система SANEXT
представляет собой современный европейский продукт вы-
сокого качества, рассчитанный на использование в строи-
тельстве многоэтажных жилых и коммерческих зданий, а
также в загородном домостроении.

Набор элементов системы SANEXT позволяет проектиро-
вать и монтировать радиаторные системы отопления любой
сложности с горизонтальной поквартирной разводкой, как
по лучевой, так и по периметрической схеме в соответствии
с современными требованиями. Это же относится и к систе-
ме водоснабжения. Что же касается стоимости системы, то
она примерно на 25% ниже стоимости качественных инже-
нерных систем, ввозимых из Европы. 

ООО «САНЕКСТ»
(812) 327 47 74
www.sanext.ru
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ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
ГИДРАВЛИК, ГИДРОТЕХНИК, ГИДРОЛОГ

Наталья Фролова, Вера Широкова

Леонардо да Винчи (1452-1519) был одним из самых ле-
гендарных и плодовитых деятелей всей эпохи Возрожде-
ния. Ему посвящено, по некоторым оценкам, до 20 тыс.
публикаций, из которых подавляющее большинство при-
ходится на вторую половину XX в. То, что Леонардо выда-
ющийся живописец, было признано еще при его жизни, но
он претендовал также на звание инженера и архитектора
и, кроме того, он был естествоиспытателем, о чем публич-
но никогда не заявлял. Его интересы были всеобъемлющи.
Они охватывали все сферы живой природы – анатомию,
физиологию, биомеханику (движение животных и полет
птиц), ботанику, а также геологию, метеорологию, гидро-
логию и широкий спектр естественных наук – прежде все-
го, механику (включая прочность конструкций и движение
вод), оптику и отчасти астрономию и химию. Глубокий ин-
терес проявлял он также к технике – машиностроению и
особенно летательным аппаратам. 

Леонардо да Винчи, побочный сын флорентийского
юриста, родился в 1452 г. в Италии, в маленьком тоскан-
ском городке Винчи. В 1481 г. он написал необычное
письмо герцогу Миланскому Людовико Сфорца, предла-
гая свои услуги. В письме он отрекомендовался опытным
военным инженером, архитектором, строителем, а также
скульптором и художником, который «не уступит никому,
кто бы это ни был». В обращении к правителю Леонардо
обещал открыть технические секреты и с успехом их осу-
ществить: он перечислил в девяти пунктах всевозможные
военные проекты, предлагал сооружать переносные мос-
ты, стенобитные орудия, бомбарды, тайные туннели, бро-
нированные наступательные повозки, выдерживающие
огонь бомбард корабли и многие другие секретные при-
способления; и только в десятом пункте он говорит о спо-
собностях своих как архитектора, строителя и гидротехни-
ка, а затем упоминает о своих талантах ваятеля и живо-
писца и, в частности, обещает создать задуманную ранее
миланцами конную статую герцога Франческо Сфорца –
отца Людовико Моро. Письмо возымело свое действие, а
Леонардо далеко превзошел все свои обещания. Умер он
в Амбуазе, во Франции, в 1519 г.

Леонардо был гением, и вряд ли кто-нибудь станет это
оспаривать. По свидетельству Бенвенуто Челлини, фран-
цузский король Франциск I сказал: «Никто не достиг таких
вершин, как Леонардо, не только как скульптор, художник
и архитектор, но и как глубокий философ». Некоторые ис-
следователи даже утверждают, что Леонардо предвосхи-
тил открытия Френсиса Бэкона, Джеймса Уатта, Исаака
Ньютона и Уильяма Гарвея, но они, по-видимому, слиш-
ком далеко заходят в преклонении перед великим фло-
рентийцем. Приверженцы диаметрально противополож-

ной точки зрения считают, что в технических идеях Лео-
нардо мало оригинального, что его труды повторяют в ос-
новном работы Франческо ди Джорджио (1439-1500) и
других инженеров эпохи Возрождения. Истина, очевидно,
где-то посередине.

Леонардо был плодовитым автором. Он начал делать
записи в возрасте 37 лет и продолжал вести их почти до
самой своей смерти. Несмотря на то, что его ценные науч-
ные замечания и чертежи занимают около 7000 листов,
несмотря на то, что публикация их в то время была впол-
не осуществима, Леонардо не опубликовал ни одной
строчки. Он излагал свои мысли в чрезвычайно сжатой
форме, а записи вел так называемым «зеркальным» по-
черком, свойственным только левше. Леонардо, однако,
сознавал недостатки своих заметок. В рукописи, храня-
щейся ныне в Британском музее, он писал:

«Это – беспорядочное собрание мыслей, взятых из
многих работ, которые я здесь воспроизвожу в надежде
расположить когда-нибудь по порядку, в соответствии с
их содержанием. Боюсь, что я часто повторяюсь. Не
брани меня за это, читатель: тем много, и я не в состоя-
нии удержать их все в памяти, чтобы сказать себе: 
«Этого я писать не буду, потому что писал уже об этом
раньше».

После смерти Леонардо все рукописи унаследовал его
молодой друг и компаньон Франческо Мельци, который
тщательно отобрал из них все, что относилось к искусст-
ву, а остальное оставил без внимания. Эти «отходы» в
конце концов были связаны в двадцать с лишним пачек и
переданы или проданы библиотекам и частным лицам. Но
и после этого они по-прежнему оставались почти неизве-
стными. Наконец, некоторые записи попались на глаза вы-
дающемуся инженеру-гидравлику Джованни Батиста Вен-
тури (1746-1822), по имени которого Клеменс Гершель на-
звал современный водомер. Самая знаменитая тетрадь,
хранящаяся в Милане, получила имя «Атлантического ко-
декса» исключительно за свои размеры. Изучив заметки
Леонардо, Вентури написал статью «О физико-математи-
ческих работах Леонардо да Винчи», которая была опуб-
ликована в 1797 г. Вентури доказывал, что Леонардо был
выдающимся ученым, который намного опередил свое
время. Еще большее значение его статьи в том, что она
вызвала неиссякающий и поныне поток книг и статей о
Леонардо. 

Систематическое изучение и публикация начались
только во второй половине XIX в. В этой работе принима-
ли участие итальянские, французские, российские, нор-
вежские, английские ученые. Вплоть до середины про-
шлого века рукописи Леонардо вызывали только общее
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изумление и граничащее с преклонением восхищение ге-
ниальностью их автора. Обширные систематически упоря-
доченные извлечения из них воспроизводились по-италь-
янски и в переводах на многие языки. Обстоятельный рус-
ский перевод избранных естественнонаучных записок Ле-
онардо да Винчи был опубликован известным историком
науки Василием Павловичем Зубовым. Это том, объем ко-
торого превышает тысячу страниц [1]. Слава Леонардо как
инженера и ученого непрестанно росла на протяжении 
XIX и XX вв. вместе с числом посвященных ему публика-
ций. Действительно, в отдельных его высказываниях мож-
но усмотреть прообразы общих законов динамики и даже
вариационных принципов механики, он утверждает един-
ство законов движения на Земле и во Вселенной, набра-
сывает конструкции достаточно сложных технических ус-
тройств (включая вертолет), выступает против возможно-
сти создания вечного двигателя. Безусловно, труды любо-
го ученого должны рассматриваться в сопоставлении с
достижениями его предшественников и современников и
в свете их влияния на последующее развитие науки.
Вследствие скрытности Леонардо и обнаружения части
его рукописей лишь через 300 лет после их написания, на-
верное, все же не приходится говорить о существенном
влиянии этих записок на последующее развитие естест-
венных наук и техники. Тем не менее, интерес к творчест-
ву Леонардо да Винчи только растет, и мы постараемся
рассказать о взглядах, исследованиях и наблюдениях это-
го великого человека в области гидравлики, гидротехники
и гидрологии.

К счастью для гидрологов и гидравликов, исследования
Леонардо о воде, разбросанные по разным рукописям, со-
браны воедино стараниями различных ученых, среди ко-
торых, в частности, следует назвать Арконати (1643), Кар-
динали (1826), Маккарди (1928) и Рихтера (1939). (По-
следние два автора перевели рукописи на английский). 

Изучение движения воды 

Научный метод познания Леонардо сводился к следующе-
му: 1) внимательное наблюдение; 2) многочисленные про-
верки результатов наблюдения с разных точек зрения; 
3) зарисовка предмета и явления, возможно более искус-
ная, так, чтобы они могли быть увидены всеми и поняты с
помощью коротких пояснений. Там, где знание достигает-
ся наблюдением, Леонардо гениально проницателен. 

Движение вод представляло особенно широкое поле
наблюдений для Леонардо. Он представлял себе законы
течения воды в открытых руслах лучше, чем все его пред-
шественники и современники, и это неудивительно, так
как он основывался на личных наблюдениях. Здесь мно-
гое замечено им впервые. Он описывал движение волн на
воде и, в частности, распространение круговых волн на
поверхности и взаимное их беспрепятственное прохожде-
ние. Он отметил образование донных песчаных гряд в по-
токах и аналогичных гряд, обусловленных действием вет-
ра на суше. Он наблюдал и зарисовывал траектории дви-
жения частиц при истечении из отверстий и через водо-
сливы. Замечательны его схематические зарисовки кар-
тин вторичных течений в жидкости при сходе потока с
донной ступени. 

Он наблюдал за движением вод в реках и, по-видимо-
му, первым отметил закон неразрывности – обратную
пропорциональность скоростей площадям поперечных се-
чений. Вот, например, его высказывание:

«Если две реки получают в своем начале равный объем
воды, то равное же количество воды выйдет из их устьев, то
есть вытечет равный объем воды в равное время, хотя реки
могут различаться по длине, ширине, величине уклона, глу-
бине, русло одной реки может быть извилистым, а другой —
прямым; или же оба русла могут извиваться, но их извили-
ны могут иметь разные очертания; или же у одной реки ши-
рина постоянная, а у другой изменяющаяся; или же у обеих
ширина может изменяться, но по-разному; или же у одной
глубина неизменная, а у другой переменная; или же у обеих
рек глубина изменяется, но эти изменения не имеют ничего
общего между собой; и одна река может все время течь бы-
стро, а другая – все время медленно, или же попеременно то
быстро, то медленно; тот факт, что в этих двух реках суще-
ствует бесконечное многообразие течений, различающихся
по длине, ширине, уклону и глубине, не препятствует тому,
что при равных количествах воды, в них поступающих, рав-
ное же количество воды из них и выйдет».

Леонардо предложил ставшую теперь широко распро-
страненной аналогию принципа неразрывности:

Рис. 1. Наверху вода, огибающая препятствия, внизу – вода, лью-
щаяся в бассейн. 1507 г. 
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«Представим себе улицу, состоящую из трех смежных
участков разной ширины; первый участок – наиболее уз-
кий, в четыре раза уже, чем второй, а второй в два раза
уже, чем третий; все три участка заполнены людьми, тес-
но прижавшимися друг к другу; они должны идти, не ос-
танавливаясь; когда люди на широком участке делают
один шаг вперед, то те, кто находится на среднем участке,
должны делать два шага, а те, кто на самом узком, – во-
семь; эта пропорция сохраняется при любом движении,
проходящем через участки различной ширины».

Леонардо понимал, какое значение имеет уклон в гид-
равлике открытых потоков:

«Если русло реки имеет больший уклон, вода течет бы-
стрее; а при более быстром течении река больше вымыва-
ет и углубляет русло, так что то же самое количество во-
ды занимает меньше места».

Он имел отличное представление о распределении ско-
рости потока:

«Скорость движения воды на поверхности больше, чем
у дна. Происходит это оттого, что на поверхности вода со-
прикасается с воздухом, сопротивление которого невели-
ко, так как он легче воды, а на дне вода соприкасается с
грунтом, сопротивление которого больше, так как он тя-
желее воды и неподвижен. Из этого следует, что та часть
воды, которая дальше от дна, испытывает меньшее сопро-
тивление, чем та, что находится внизу». 

Леонардо одним из первых систематически исследовал
очертания речных русел. Очень скоро он подметил, что
посередине прямолинейного русла скорость течения воды
больше, чем у берегов, где действует трение. Леонардо
много занимался исследованием течения в реках и кана-
лах и, без сомнения, пользовался для этого моделями. В
его записных книжках есть наброски деревянных моделей
каналов, в которых он производил эксперименты. Он при-
менял красители для изучения движения воды, его замет-
ки и рисунки показывают, что для удобства наблюдений
некоторые его опытные лотки имели стеклянные стенки.
По-видимому, в большинстве опытов с моделями Леонар-
до изучал не количественные, а качественные изменения.
Тем не менее его рвение экспериментатора не может не
вызывать восхищения.

На рис. 3 воспроизведена картина А. Фразьера, на ко-
торой изображен Леонардо, изучающий распределение
скоростей течения в реке. Деревянный поплавок, плыву-
щий в воде, художник срисовал с рукописи Леонардо,
хранящейся в Институте Франции. Такой же поплавок
изображен в одной из записных книжек Леонардо. Лео-
нардо держится вровень с поплавком, плывущим посе-
редине реки вниз по течению. Одновременно он измеря-
ет пройденное расстояние при помощи одометра. Для
измерения времени, за которое поплавок покрывает это
расстояние, он распевает музыкальные гаммы. На проти-
воположном берегу реки сидит его помощник с заготов-
ленными поплавками. Позади Леонардо – ватерпас, с по-
мощью которого он определял уклон реки, и кувшин с
водой для «заправки» ватерпаса. Все эти предметы сри-
сованы художником с рисунков из подлинных рукописей
Леонардо. Это, очевидно, была первая серьезная попыт-
ка определения скорости движущейся воды с помощью
поплавков.

Трактат о воде

Леонардо собирался написать трактат о воде и даже уже
решил, что разделит его на следующие пятнадцать книг: о
самой воде (1); о мере (2); о подземных потоках (3); о ре-
ках (4); о природе пучин (5); о препятствиях (6); о различ-
ных видах песка (7); о поверхностных водах (8); о предме-
тах, в них двигающихся (9); об укреплении (берегов) 
рек (10); о водоводах (11); о каналах (12); о машинах, при-
водимых в движение водой (13); о наводнениях (14); о ве-
ществах, находящихся в воде (15). Хотя замысел работы
был совершенно ясен Леонардо, он так и не завершил ее.
В его рукописях множество заметок, зарисовок и конспек-
тов глав предполагаемой работы. Если бы Леонардо за-
кончил свою книгу и позаботился о ее издании, история
гидрологии и гидравлики, а также гидротехники еще при
его жизни пополнилась бы важным разделом.

Сохранилось много рисунков, посвященных целому ря-
ду возможных гидротехнических сооружений. Изучая гид-
родинамику, Леонардо пытался найти наиболее эффек-
тивный способ применения силы и энергии воды при по-
мощи больших колес. Одно из них изображено на рис. 3.

Еще один метод закачки воды Леонардо заключался в
применении водяного колеса с чашами (рис. 4), которые
зачерпывали воду из нижней емкости и выливали ее в
верхнюю. 

Леонардо усовершенствовал систему открытия и за-
крытия шлюзовых ворот. Он изобрел маленькие шлюзо-
вые ворота с засовом в их основании (рис. 5). Засов поз-
волял впустить то количество воды, которое было необхо-
димо для выравнивания давления по обеим сторонам
главных ворот, что облегчало их открытие. 

Рис. 2. Леонардо измеряет скорость течения реки с помощью 
поплавков

Рис. 3. Водяное колесо
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Для очистки каналов Леонардо изобрел драгу (рис. 6),
помещаемую между двумя лодками и снабженную че-
тырьмя лопастями. Лопасти приводились в движение ру-
коятью. По замыслу, собранный со дна ил складывался на
плот, укрепленный между двумя лодками. При повороте
колеса трос, привязанный к берегу, наматывался на бара-
бан, что автоматически передвигало установку. 

Леонардо пробовал решить и такую проблему, как уско-
рение и облегчение навигации. Он предполагал оснастить
некоторые лодки большими гребными колесами (рис. 7),
приводимыми в движение либо вручную, либо при помощи
педалей, возможно, оснащенных маховиком. Все это учаща-
ло ритм и повышало эффективность традиционной гребли. 

Один из ранних биографов и хранитель его рукописей в
Амброзианской библиотеке в Милане Карло Аморетти гово-
рил: «И не только в стихии, предназначенной для рыб, хотел
Винчи, чтобы человек жил и пролагал путь, но также и в той,
где птицы и ветры». Леонардо был гидравликом и не только
от воды восходил к воздуху, но и наоборот, пути его шли от
воздушного пространства к поверхности воды и ее глуби-
нам. Леонардо дал основание гидравлической науке много
раньше, чем появились работы Ньютона, Гира, Лапласа и др.
Разрабатывая и совершенствуя средства и способы спасе-
ния «во время бури или морского кораблекрушения», а так-
же при аварии над водой будущих летательных аппаратов,
Леонардо да Винчи внес значительный вклад в обеспечение
безопасности жизни в экстремальных ситуациях на воде.
Последовательные изыскания и открытия Леонардо да Вин-
чи, связанные с морскими глубинами, привели его к изобре-
тению водолазной техники, мягкого скафандра, дыхатель-
ного аппарата. 

Леонардо о круговороте воды

Воззрения Леонардо, касающиеся гидрологического цик-
ла, изучены не так тщательно, как они того заслуживают.

В тезисах к задуманной, но так и не завершенной рабо-
те «Трактат о воде» Леонардо пишет:

«Древние говорили, что человек – это Земля в миниа-
тюре. И, конечно, это мнение справедливо, ибо раз тело
человека состоит из земли, воды, воздуха и огня, он напо-
минает землю; как кости служат опорой и остовом для
плоти человека, так и землю поддерживают скалы; как
внутри человека – озеро крови, в котором при дыхании

Рис. 4. Водяное колесо с чашами

Рис. 5. Шлюзовые ворота

Рис. 6. Драга (рисунок и макет)
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вздымаются и опадают легкие, так и тело Земли имеет
свой океан, каждые шесть часов отливающий и прилива-
ющий вместе с ее дыханием; как из этого озера крови вы-
ходят жилы, разветвляющиеся по всему телу человека,
так и моря наполняют тело Земли бесчисленными источ-
никами воды. Тело Земли лишено сухожилий и мускулов,
ибо они предназначены только для движения, и Земля,
находящаяся в состоянии вечного покоя, в них не нужда-
ется. Но во всем остальном Земля и человек очень схо-
жи... Если бы тело Земли не имело такого сходства с че-
ловеческим телом, воды морей, находящиеся намного ни-
же гор, не могли бы подыматься на их вершины. Отсюда
следует, очевидно, что те же причины, которые удержива-
ют кровь в голове человека, заставляют воду подыматься
на вершины гор».

И Леонардо развивает эту мысль дальше:
«Та же самая сила, которая заставляет жидкость внут-

ри человеческого тела двигаться вопреки естественному
закону тяжести, гонит воду по жилам Земли, в которые
она заключена, и распределяется по мелким протокам.
Как кровь подымается снизу тела и брызжет через разо-
рванные жилы на лбу, как влага из корней виноградной
лозы подымается к надрезу на ее стволе, так и вода поды-
мается из морских глубин к горным вершинам, выливает-
ся там из вскрытых жил и возвращается в море. Таким об-
разом, движение воды внутри Земли и вовне все время
чередуется, вода то подымается вверх, то, подчиняясь
своему естеству, падает вниз. Так она все движется и дви-
жется, в непрерывном круговращении, снизу вверх и

сверху вниз, никогда не оставаясь в покое и не отклоняясь
ни от своего предназначения, ни от своей природы».

Эта выдержка из сочинений Леонардо имеет как будто
мало общего с современной теорией круговорота воды, но
тут же он пишет:

«Где есть жизнь, там есть тепло, а где есть жизненное
тепло, там происходит движение паров. Это не требует до-
казательств, ибо мы видим, что элемент огня своим теп-
лом притягивает к себе влажные пары и плотные туманы
в виде компактных облаков, которые он заставляет поды-
маться с морей, озер и рек, из сырых долин; пары эти по-
степенно подымаются до области холода, и здесь первая
часть их останавливается, потому что тепло и влажность
не могут существовать рядом с холодом и сухостью; к
первой части одна за другой присоединяются остальные,
и так образуются плотные темные облака. Носимые вет-
ром, они соединяются в большие массы и становятся на-
столько тяжелыми, что низвергаются сильным дождем; а
если силу элемента огня умножает жар солнца, облака
притягиваются еще выше и встречают там еще больший
холод, в котором образуют лед и снег, и тогда они низвер-
гаются бурями с градом. То же самое тепло, которое удер-
живает тяжелые массы воды, дождем падающей из обла-
ков, заставляет ее подыматься с подножия гор вверх, 
достигать вершин и, найдя какие-нибудь расселины, изли-
ваться из них, образуя таким образом реки».

Следовательно, здесь буквально рядом соседствуют
две противоположные концепции круговорота воды – од-
на, с точки зрения наших современных представлений,
правильная, вторая – ошибочная. Характерно, что Леонар-
до иногда выражал сомнения по поводу тех или иных де-

Рис. 7. Рисунок и макет лодки с гребными колесами

Рис. 8. Водолазный костюм
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талей этих концепций, но пока что в его заметках не най-
дено записей, указывающих на то, что он когда-нибудь от-
вергал основные положения своих гидрологических тео-
рий. По-видимому, он считал, что обе системы круговоро-
та воды действуют параллельно. Нетрудно себе предста-
вить, как Леонардо наблюдает горный поток (великий ита-
льянец считал его разорванной земной жилой), мчащийся
по склону горы во время внезапного ливня, когда падаю-
щая с неба вода увеличивает его водоносность. В послед-
нем из приведенных только что рассуждений он, очевид-
но, пытался передать эту мысль.

Сказанное выше дает основание утверждать, что не все
в схеме гидрологического цикла Леонардо да Винчи со-
гласуется с современными взглядами, но, тем не менее,
следует признать, что он четко и верно сформулировал
основные положения концепции, по сей день пользую-
щейся общим признанием. На рис. 9 дано графическое
изображение круговорота воды по Леонардо да Винчи.

Анализ научных и технических изысканий и решений
Леонардо да Винчи в области только водной стихии сви-
детельствует о его гениальных теоретических и практиче-
ских трудах, о его великолепной методологии. Многие
идеи и разработки Леонардо да Винчи нашли свое вопло-
щение через века, актуальны и в настоящее время. А кое-
что до сих пор представляет неразгаданную тайну.

Леонардо да Винчи умел правильно ставить вопросы,
указывая иногда и возможные пути поиска решений. Бе-
зусловно, в этом сказалась гениальность Леонардо. Он не
стал путепроходцем в науке, но мог быть путеводителем,
если бы не его болезненная скрытность и самомнение, ли-
шившие многие поколения знакомства с его заметками.
Тем не менее, он остается для нас проницательнейшим на-
блюдателем природы, поражает невероятной разносто-
ронностью своих интересов и догадок, интуицией и про-
видением. 
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Рис. 9. Круговорот воды по Леонардо да Винчи (1 – испарение; 
2 – осадки; 3 – морская вода, поднимающаяся по «земным 
жилам» из вершины гор; 4 – речной сток в море) 
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Полная полоса 980 890 740 590

Разворот 1380 1180 890 690

2\3 полосы 690 640 540 390

1\2 полосы 590 540 440 345

1\4 полосы 390 345 295 200

1\8 полосы 295 245 200 150

Вторая обложка 1280 1080 890 790

Третья обложка 1180 980 790 690

Четвертая обложка 1380 1180 980 890

Оплата публикации рекламного модуля осуществляется в российских рублях по курсу ЦБ РФ на
день оплаты.

Формат файлов

Готовые рекламные модули принимаются на CD в следующих форматах: QuarkXPress Document
(Mac, версия 4-5, приложить шрифты), Illustrator EPS (версия 8-10, все шрифты в outlines, модель
CMYK), Photoshop EPS/TIFF (разрешение 300 DPI, CMYK, без слоев, селекций и «путей»).
Ко всем файлам обязательна подписанная распечатка. Претензии по цвету принимаются только
при наличии цветопробы. 

полная
полоса

разворот* разворот* 2/3

1/4 А 1/8

210 х 297
(215 х 307)

210 х 297
(215 х 307)

210 х 297
(215 х 307)

130 х 262

1/2 А 1/4 В

1/2 В 1/2 С*

176 х 131

* Рекламные модули, отмеченные звездочкой, предполагают наличие 5 мм запаса на обрез с трех

сторон публикации (исключая «корешок»).

86 х 131

131 х 86

86 х 65.5

86 х 262
106 х 297
(111 х 307)

*


