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Тридцатилетняя годовщина труб из
РЕХ-а. Франкфурт-на-Майне. Офици-
альное сообщение о том, что на про-
тяжении всех 30 лет с момента своего
первого внедрения трубы из сшитого
ПЭ непрерывно проходили эксплуата-
ционные испытания, безусловно, вы-
зовет дальнейшее укрепление дове-
рия потребителей к этому виду труб. 

Доктор Хансорг Нитц (Dr. Hansj
.
o
.
rg

Nitz) из компании Basell Polyolefine
GmbH сообщил: «Исходя из безопас-
ности и экономических факторов,
подрядчики и конечные пользователи
трубопроводных систем требовали,
чтобы минимальный расчетный срок
службы труб составлял 50 лет. С нача-
ла эпохи РЕХ подразделение полиоле-
финов BASF AG (предшественника
компании Basell Polyolefins) проводи-
ло испытания труб из этого материала
внутренним давлением. Даже по про-
шествии 30 лет на испытании при тем-
пературе 95°С образцы не разруши-
лись».

Трубы из пероксидно-сшитого ПЭ
высокой плотности занимают почти
50% европейского рынка систем «теп-
лый пол» и внутренних сетей водо-
снабжения. 

Рол Ван 'тВир (Roel van 'tVeer), ге-
неральный менеджер TEPPFA (Евро-
пейская ассоциация пластиковых труб
и фитингов), пояснил: «Сегодня доля
труб из РЕХ – это примерно 45% евро-
пейского рынка пластиковых труб для
горячего и холодного водоснабжения.
Стремительно растут их продажи и в
США. Трубы из РЕХ-а обоснованно
приходят на замену металлическим не
только в случае ремонта сетей (осо-
бенно в Восточной Европе), но и при
новом строительстве. На их примере
хорошо видно, насколько привлека-
тельным является такое качество, как
долговечность». 

Источник:Plastic-pipes.com

Составлен рейтинг российских перера-
ботчиков полиэтилена. Сегодняшний
рост российской нефтехимической от-
расли во многом был возможен только
благодаря высокой инвестиционной ак-
тивности российских переработчиков

полимеров. По данным MRCplast.ru,
суммарные инвестиции переработку
пластмасс в России за последние семь
лет превысили 3 млрд долларов. Всего
было реализовано более 10 тыс. инве-
стпроектов. Нефтехимики же за 
это время проинвестировали около 
700-800 млн долларов, т.е. почти
столько, сколько отечественные пере-
работчики в 2006 году.

Для того, чтобы поддержать
имидж отечественных переработчи-
ков, впервые в России составлен 
их общий рейтинг. Предполагается
постоянно использовать суммарный
индекс переработчиков по аналогии с
фондовыми индексами Dow Jones
или РТС. Сегодня в общий рейтинг
MRCplast.ru включены более 700 пе-
реработчиков, по которым сформи-
рованы их производственные, инве-
стиционные, финансовые и логисти-
ческие показатели за 2000-2006 гг. На
рынке полиэтилена первая десятка
компаний-переработчиков выглядит
следующим образом: Группа «Поли-
пластик», «Казаньоргсинтез», Лиано-
зовский молочный комбинат, ДПО
«Пластик», «Полипак», «Алкоа Си-Эс-
Ай Восток», «Сибирское Молоко»,
«Алпла», «Уралпластик», «Новатэк-
Полимер».

Источник: MRC

В России будет построен завод по про-
изводству этилена мощностью 1 млн
тонн. На совещании у главы Министер-
ства экономического развития и тор-
говли Германа Грефа, в котором при-
нимали участие представители прави-
тельства Татарстана, «Башкирской 
химии», ОАО «Газпром», принято ре-
шение о строительстве производства
этилена мощностью 1 млн т в год. 

В качестве площадки, где будет
расположен новый завод, рассматри-
ваются Оренбург и Казань. Финанси-
роваться часть проекта будет из ин-
вестфонда РФ. 

Большая часть продукции нового
производства будет направляться на
предприятия РТ. 

Источник: rssnews.ru

Строительство девятого завода по про-
изводству олефинов в Иране заверше-
но на 96%. Строительство девятого за-
вода по производству олефинов в сво-
бодной экономической зоне Pars на
юге Ирана завершено на 96,61%. Пред-
приятие, строительство которого нача-
лось в 2002 году, будет введено в экс-
плуатацию в марте 2007 года. Завод бу-
дет специализироваться на выпуске
этилена, пропана, полиэтилена сред-
ней, высокой и низкой плотности. 

В настоящее время строительство
линии по производству полиэтилена
средней и высокой плотности завер-
шено на 96,79%, выполнено свыше
78% пуско-наладочных работ. Строи-
тельные работы на линии по произ-
водству полиэтилена низкой плотно-
сти закончены на 95%. 

Источник: «Евразийский химический рынок»

Благоприятные перспективы пласти-
ковых труб. Брюссель. Высокий рост
строительства в Европе позволяет го-
ворить о благоприятных перспективах
роста производства пластиковых труб.
Средние показатели 2006 года в обла-
сти строительства по сравнению 
с 2005 годом выросли на 4,1% в зоне
евро и на 4,0% в ЕС.

Перспективы европейского произ-
водства пластиковых труб тесно связа-
ны с развитием гражданского строи-
тельства, в том числе строительства
зданий. Опубликованная ЕС в декабре
прошлого года статистика внушает зна-
чительный оптимизм. Рекордный годо-
вой рост, зафиксированный в Словении
(+30,3%), Словакии (+20,1%) и Польше
(19,4%), наряду с показателем одного
из самых значительных рынков – Герма-
нии (+10,4%), отражает продолжаю-
щийся в течение последних трех кварта-
лов рост строительства в ЕС. 

Предварительные данные о прода-
жах за 2006 год, представленные ве-
дущими производителями труб, под-
тверждают общую тенденцию роста в
Европе в целом и в Восточной Европе
в частности. Увеличившийся объем
переработки пластмасс расценивается
как существенный показатель.

Источник: Plastic-pipes.com
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Мировой нефтехимический рынок
столкнется с проблемой избыточных
мощностей. Беспрецедентный рост
мировых мощностей в ближайшие 
3-4 года может обернуться серьезны-
ми проблемами для нефтехимических
производителей. Такую точку зрения
высказали участники недавней кон-
ференции нефтехимической и хими-
ческой ассоциации стран Персидского
залива в Дубаи. По их мнению, это
приведет, как минимум, к краткосроч-
ному дисбалансу мирового спроса и
предложения, вызовет снижение за-
грузки предприятий и падение цен. 

Уже в конце 2008 года прогнозиру-
ется начало очередного спада норм
загрузки мощностей по производству
олефинов, который будет нарастать в
2009-2010 гг. и, возможно, в 2011 го-
ду. Как ожидается, спад будет весьма
продолжительным. Его причиной ста-
нет ввод в строй новых мощностей в
Саудовской Аравии, Кувейте и Катаре. 

В результате, рентабельность кре-
кинга нафты в Европе опустится ниже
реинвестиционного уровня, а нормы
загрузки крекинг-установок в мире
снизятся с нынешних 97-98% до 
86-87% и менее. Сократятся доходы
компаний, специализирующихся на
крекинге нафты, но эта ситуация не
отразится на доходах ближневосточ-
ных производителей, использующих в
качестве сырья этан. Однако запасы
этана на Ближнем Востоке сокраща-
ются, и поэтому ближневосточным
компаниям следует ориентироваться
на более тяжелое сырье – пропан,
нафту или газойль. А это, в свою оче-
редь, значительно увеличит капиталь-
ные затраты на новые проекты, потре-
бует более эффективной сепарации 
и использования побочных продуктов. 

Другая область, вызывающая бес-
покойство компаний, – это уже «пере-
гретый» строительный рынок в Ближ-
невосточном регионе. Строительство
нового завода сегодня обходится на
50% дороже, чем несколько лет на-
зад. Столь дорогие предприятия рис-
куют еще до своего пуска потерять
все конкурентные преимущества и по-
этому не окупить вложенных средств.
Тем не менее, общая ситуация, по
мнению участников конференции, бу-
дет постепенно исправляться и в дол-
говременной перспективе откроет но-
вые большие возможности. 

Источник: RCC

Число поврежденных водопроводных
магистралей в США и Канаде прибли-
жается к двум миллионам. На момент
сдачи номера в печать Интернет-
счетчик аварий на водопроводных 
магистралях в США и Канаде
http://www.watermainbreakclock.com за-
фиксировал 1 842 072 аварии с начала
нового тысячелетия. Общая стоимость
ремонта оценивается в 5 526 216 460
канадских долларов.

По данным Канадского Националь-
ного Исследовательского Совета,
ежедневно в США и Канаде происхо-
дит в среднем 700 аварий на магист-
ральных водопроводах. Средняя стои-
мость устранения каждой из них оце-
нивается в 3000 канадских долларов.

Каждые две минуты данные счет-
чика обновляются с характерным зву-
ком, сообщающим об очередном 
повреждении металлической трубы. 

Счетчик – весьма убедительный 
аргумент в пользу замены металличе-
ских труб пластиковыми, устойчивы-
ми к коррозии. Возможно, аналогич-
ный счетчик будет создан и для Евро-
пы. Но с учетом того, что доля пласти-
ковых трубопроводов в Европе выше,
чем в США, европейский счетчик бу-
дет тикать медленнее американского.

Источник: Plastic-pipes.com

На Кубе открыт второй завод по про-
изводству водонапорных труб из по-
лиэтилена низкого давления. Вице-
президент Кубы Карлос Лахе (Carlos
Lage) объявил об открытии второго
завода Hidroplast по производству во-
допроводных труб из полиэтилена
низкого давления, строительство ко-
торого началось в октябре 2005 года.

Предприятие, на котором проведе-
на пуско-наладка пока только двух
производственных линий, расположе-
но в городе Вахай (Wajay). Производи-
мая на заводе продукция (водопро-
водные трубы, трубы для сточных вод,
коллекторов и дренажных водостоков)
будет применяться для реконструкции
водонапорных систем жилых районов
и государственных учреждений. 

В провинции Сьего-де-Авила уже
действует аналогичное предприятие, 
а строительство третьего завода долж-
но быть завершено к концу июня 
2007 года в городе Ольгин (Holguin).
Производственные мощности этих
объектов позволят удовлетворить

спрос на внутреннем рынке страны и
сэкономить 30% средств, которые го-
сударство тратит на импорт этой про-
дукции. 

Директор нового завода Хулио Се-
сар Эрнандес (Julio Cesar Hernandez)
пояснил, что передовые технологии
дадут возможность ежегодно перера-
батывать не менее 13 тысяч тонн
ПЭНД в высококачественные водопро-
водные трубы. 

Источник: «Евразийский химический рынок»

Новые проекты в европейском и ази-
атском регионах на 2007-2010 гг. 
Таиландская компания PTT Polyethylene
(PTTPE) совместно с Simon Carves 
(Великобритания) намерена построить
завод по производству полиэтилена
высокого давления в Мап Та Футе (Mab
Ta Phut) в Таиланде. Годовая мощность
завода составит 300 тыс. тонн, а его 
запуск намечен на первый квартал 
2010 года.

Китайский лидер угольной промыш-
ленности Shenhua Ningxia Coal Industry
Group с группой компаний Lurgi (Гер-
мания) планируют построить завод по
производству полипропилена в Шан-
хае. Производство будет основываться
на технологии переработки нефти в
метанол, а потом в пропилен. Годовая
мощность составит 500 тыс. тонн.
Строительство закончится в 2009 году. 

В настоящее время Borouge (ОАЭ)
совместно с Linde Engineering ведёт
строительство нового отделения на
заводе по производству этилена. Пос-
ле введения нового отделения в экс-
плуатацию в 2010 году мощность 
завода увеличится до 1,5 млн тонн 
в год. Стоимость проекта составляет
1,3 млрд долларов.

Нефтехимическая компания Lotte
Daesan Petrochemical (Южная Корея)
намерена расширить производство эти-
лена на 359 тыс. тонн в год (до 1 млн
тонн в год), пропилена – на 175 тыс.
тонн в год (до 500 тыс. тонн в год), 
бутадиена – на 50 тыс. тонн в год 
(до 150 тыс. тонн в год), а также поли-
этилена низкой плотности на 130 тыс.
тонн в год (до 290 тыс. тонн в год), 
бензола – на 120 тыс. тонн в год 
(до 320 тыс. тонн в год), стирола –
на 135 тыс. тонн в год (до 470 тыс. тонн
в год). Компания также планирует по-
строить заводы по производству поли-
пропилена и метилметакрилата. Мощ-
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ность заводов составит 300 тыс. и
150 тыс. тонн в год соответственно.

Корпорация Indian Oil (Индия) сов-
местно с итальянской компанией
Tecnimont планируют в два раза рас-
ширить производство полипропилена
во второй половине 2009 года. 
Стоимость проекта оценена в 350 млн
долларов. Мощность завода составит
350 тыс. тонн в год.

Borealis (Австрия) планирует рас-
ширить производство полипропилена
на своем заводе в городе Бургхаузен
(Burghausen), Германия, мощность ко-
торого на данный момент равна
300 тыс. тонн в год. В производстве
будет использоваться технология
Borstar. Введение завода в эксплуата-
цию намечено на конец 2007 года.

Источник: «Евразийский химический рынок»

Borouge, Linde и CCC подписали кон-
такт на строительство крупнейшей
в мире крекинговой установки. 5 фев-
раля компания Borouge, ведущий по-
ставщик инновационных полимерных
технологий, и консорциум из инжини-
рингового подразделения компании
Linde и Consolidated Constructors int`l
Company (CCC) подписали контракт
стоимостью 1,3 млрд долларов на
строительство новой крекинговой ус-
тановки мощностью 1,5 млн тонн в
год на базе этана. Об этом сообщает
пресс-служба компании. 

Строительство крупнейшей в мире
крекинговой установки станет первым
этапом реализации проекта Borouge 2,
который предполагает утроение мощ-
ностей завода Borouge (г. Рувайс, Абу-
Даби) до 2 млн тонн полиолефинов в
год. Подрядчик строительства – кон-
сорциум компаний Linde и ССС – уже
приступил к подготовительным рабо-
там. Ожидается, что строительство
будет завершено к 2010 году. 

Развитие площадки Borouge 2 яв-
ляется ключевым пунктом стратегии
компании Borouge по расширению
присутствия на рынках Ближнего Вос-
тока, Азиатско-Тихоокеанского регио-
на и Африки. 

Помимо крекинговой установки про-
ект Borouge 2 будет включать пиролиз-
ную установку по получению олефинов
мощностью 752 тыс. тонн в год и два
завода по производству полипропилена
на базе технологии Borstar суммарной
мощностью 800 тыс. тонн в год. Там же

будет расположен завод по выпуску по-
лиэтилена с улучшенными свойствами
на основе технологии Borstar мощно-
стью 540 тыс. тонн в год в дополнение к
уже имеющемуся производству мощно-
стью 600 тыс. тонн в год. 

С момента открытия завода по про-
изводству бимодального полиэтилена
Borouge на Ближнем Востоке в декабре
2001 года было произведено 2,3 млн
тонн полиэтилена. 

Компания Borouge – совместное
предприятие национальной компании
Abu Dhabi National Oil Company
(ADNOC) и компании Borealis, лидера
инновационных технологий в области
полимеров. 

Источник: rssnews.ru

Корпорация Saudi Basic Industries
Corporation (SABIC) приобрела британ-
ское подразделение компании
Huntsman по производству полимеров
и продуктов основной химии Huntsman
Petrochemicals. Согласно условиям до-
говора, SABIC получила 100% долю
Huntsman Petrochemicals за 700 млн
долларов. В дальнейшем подразделе-
ние будет переименовано в SABIC UK
Petrochemicals. 

Предприятие производит 865 тыс. т
этилена и 400 тыс. т пропилена, а так-
же 1,3 млн т ароматических углеводо-
родов в год. В производстве занято
850 человек. 

Это приобретение значительно уве-
личит суммарные производственные
мощности SABIC в Европе и укрепит
позиции компании на рынке Саудов-
ской Аравии. 

Также SABIC планирует строитель-
ство нового завода по производству
полиэтилена в городе Вилтон (Wilton).
Ожидается, что производственная
мощность предприятия составит 
400 тыс. т полиэтилена в год. Ввод за-
вода в эксплуатацию намечен на конец
2007 года.

Источник: «Евразийский химический рынок»

Цены на пластмассы в 2007 году вряд
ли снизятся. С 2001 года цены на товар-
ные пластмассы выросли в два, а в не-
которых случаях в три раза. В 2006 году
эти цены в основном стабилизирова-
лись, но на чрезвычайно высоком исто-
рическом уровне. Чего можно ожидать
от 2007 года? 

Специалисты сходятся во мнениях,
что дальнейшее падение цен малове-
роятно. Скорее всего, они либо оста-
нутся на существующем уровне, либо
немного вырастут. Так что общая це-
новая стабильность позволит произ-
водителям спланировать свою работу
на перспективу. 

Достаточно серьезной проблемой
остается уровень предложения. Сокра-
щение резервных нефтегазовых мощ-
ностей на фоне роста спроса влечет за
собой повышение нагрузки на энерге-
тические ресурсы, а значит, цены на ма-
териалы, полученные из нефти или га-
за, могут вырасти. Кроме того, плани-
ровавшийся на Ближнем Востоке пуск
больших дополнительных мощностей
откладывается, в частности, в связи с
дефицитом важных технических ресур-
сов. Из 32 проектов расширения произ-
водств, запланированных в регионе на
ближайшие годы, примерно 20 могут
быть отменены или отсрочены. 

Как известно, спрос является од-
ним из ключевых факторов, опреде-
ляющих цену на пластики. Пока нет
никаких признаков того, что этот
спрос может начать сокращаться в ка-
ком-либо регионе, наоборот, даже
снизившийся спрос в Западной Евро-
пе начинает возвращаться к прежнему
уровню. Если исключить такие чрез-
вычайные события, как крупный тер-
рористический акт или природный ка-
таклизм, трудно вообразить сценарий,
при котором рост спроса может за-
тормозиться. 

Эксперты в секторе пластмасс со-
ветуют производителям пластиков в
любом регионе земного шара не
столько полагаться на ценовые про-
гнозы, сколько делать все, чтобы
быть готовым отреагировать на лю-
бой диктат рынка. На рынке возмож-
ны, по сути, только две вещи – рост
или падение, и каждый производи-
тель, в идеале, должен быть готов и к
тому, и к другому. 

Одним из важных факторов миро-
вого рынка является спрос со стороны
Азии. В настоящее время он остается
неизменным, но когда он вдруг начи-
нает расти, многим производителям
остается только сожалеть, что они не
сделали достаточных запасов товара. 

Чтобы извлечь максимальную выго-
ду из рыночной ситуации, переработ-
чики пластмасс должны постоянно от-
слеживать деятельность нескольких
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основных поставщиков, поддерживая с
ними постоянный контакт в ожидании
момента, когда могут понадобиться
дополнительные объемы материалов. 

Источник: rssnews.ru

«Оренбурггазпром» прекратил постав-
лять этан «Казаньоргсинтезу». «Орен-
бурггазпром», входящий в «Газпром»,
полностью прекратил поставки на «Ка-
заньоргсинтез» основного сырья – эта-
на. «Дочка» газовой монополии обеспе-
чивает казанское предприятие сырьем
на 70%. Прекращение поставок может
быть связано с конфликтом между «Си-
буром», также входящим в «Газпром»,
и «Казаньоргсинтезом». 

Однако, как сообщают на предпри-
ятии, «Казаньоргсинтез» не собирает-
ся останавливать производство. 

«Сибур» обвиняет «Казаньоргсин-
тез» в том, что тот нарушил условия
соглашения по переработке сырья и
отказался вернуть заказчику произве-
денный по давальческой схеме поли-
этилен. 

Примерно половина сырья 
(12,5 тыс. т) с «Оренбурггазпрома» от-
пускается на условиях купли-продажи,
а остальное казанский завод перераба-
тывает на давальческой основе. Только
в январе 17,5 тыс. т должны быть пере-
работаны по давальческой схеме, но
«Сибур» конечной продукции – поли-
этилена – так и не получил. 

Напомним также, что «Татнефть»
недавно объявила о реконструкции
Миннибаевского газоперерабатываю-
щего завода, с которого на «Казань-
оргсинтез» поступает 30% этана. Про-
ект уже включен в инвестиционную
программу НК на 2007-2008 гг. 

Источник: rssnews.ru

«Нижнекамскнефтехим» увеличил по-
ставку этилена на «Казаньоргсинтез».
«Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) уве-
личил поставку этилена на «Казань-
оргсинтез» (КОС) в связи с прекраще-
нием отгрузки этана (сырье для эти-
лена) с ООО «Оренбурггазпром»,
агентом которого является «Сибур». 

Потребности казанского предпри-
ятия в этане составляют 50 т в час, 
а сейчас НКНХ увеличил поставки 
до 30 т этилена в час. 

В данный момент на «КОСе» завод
полиэтилена высокого давления рабо-

тает на полную мощность, завод орга-
нических продуктов – на 60%. На за-
воде ПЭНД один реактор остановлен
для проведения монтажных работ, ко-
торые предполагалось провести поз-
же. Два других реактора выпускают
суммарно 24 т продукции в час вместо
возможных 31 т. Таким образом, за-
вод ПЭНД недополучает 7 т продукции
в час. 

Источник: rssnews.ru

Еврокомиссия разрешила немецкой
группе Basell приобрести крекинг-
установку в баварском городе Мюнх-
мюнстер у компании Ruhr Oel GmbH
(ROG). Покупка распространяется на
активы предприятия и его сбытовые
соглашения. Мощность баварской ус-
тановки составляет 300 тыс. тонн эти-
лена и 205 тыс. тонн пропилена в год.
Компания ROG является совместным
предприятием между Deutsche BP и
венесуэльской государственной неф-
тяной компанией PdVSA. 

Источник: rssnews.ru

ОАО «Ставролен», входящее в «ЛУКОЙЛ-
Нефтехим», завершило строительство
установки по производству полипропи-
лена мощностью 120 тысяч тонн в горо-
де Буденновске Ставропольского края. 

Общий объем финансирования
проекта составил более 4,8 млрд руб. 

В торжественной церемонии откры-
тия, которая состоялась 5 марта, приня-
ли участие президент ОАО «ЛУКОЙЛ»
Вагит Алекперов, полпред в ЮФО Дми-
трий Козак, мэр Москвы Юрий Лужков,
зампредседателя Госдумы РФ Влади-
мир Катренко, губернатор Ставрополь-
ского края Александр Черногоров. 

Вырабатываемый ОАО «Ставролен»
полипропилен будет поставляться на
российские предприятия для произ-
водства волокон и нитей, труб, техни-
ческих изделий, товаров народного
потребления. Новая установка позво-
лит полностью обеспечить потребно-
сти российского рынка в современных
марках полипропилена. 

Строительство полипропиленового
производства на ООО «Ставролен» на-
чалось в 1986 году.

В 1992 году для продолжения стро-
ительства и последующей эксплуата-
ции производства было создано ОАО
«Ставропольполимерпродукт». Одна-

ко в 1995 году в связи с прекращени-
ем государственного финансирования
все работы были остановлены. 

Для завершения этого проекта в
июле 2004 года группа «ЛУКОЙЛ»
приобрела за 32 млн долларов у ГУП
«Московский промышленно-торговый
центр интеграции и развития» 87,42%
акций ОАО «Ставропольполимерпро-
дукт». Строительство объекта было
возобновлено в январе 2005 года. 

Технологический процесс Unipol, на
котором основан проект установки,
разработан американской компанией
Dow Chemical. Этот метод получения
полипропилена является более эколо-
гически безопасным, поскольку ос-
новные источники вредных выбросов
в атмосферу отсутствуют. Преимуще-
ством этой технологии является воз-
можность получения продукта с высо-
кими прочностными и эксплутацион-
ными характеристиками – высокая
ударопрочность, морозостойкость.
Кроме того, применение данной тех-
нологии позволяет получать различ-
ные модификации ПП, который ис-
пользуется в медицине и сельском хо-
зяйстве. 

Источник: ХимКурьер

«Газпром» построит в Астраханской
области завод по производству поли-
этилена. В 2007 году «Газпром» 
планирует начать в Астраханской об-
ласти строительство нового завода по
производству полиэтилена. Догово-
ренность о строительстве завода была
достигнута на встрече губернатора Ас-
траханской области Александра Жил-
кина и председателя правления 
ОАО «Газпром» Алексея Миллера, ко-
торая состоялась 1 марта в централь-
ном офисе компании в Москве. 

На данный момент есть заявки от
шести крупных компаний, которые хо-
тят реализовывать этот проект.

Источник: rssnews.ru

На завод ПППНД «Казаньоргсинтеза»
поступило оборудование фирмы
Battenfeld. На завод ПППНД ОАО «Ка-
заньоргсинтез» поступило экструзи-
онное оборудование известной немец-
кой машиностроительной фирмы
Battenfeld, договор с которой был за-
ключен в мае этого года. Это две экс-
трузионные линии по выпуску труб
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диаметром 315-500 мм и 630-800 мм.
Мощность каждой линии составляет
1150 кг/час. Строительство и монтаж
оборудования проведут специалисты
ОАО «Казаньоргсинтез». Контроль
над шеф-монтажом и пусконаладкой
будет осуществлять Battenfeld. Работы
планируется провести в январе-фев-
рале 2007 года, а первую партию про-
дукции получить уже в начале марта.

Напомним, что поставка немецкого
оборудования является первым 
этапом трехлетней программы мо-
дернизации трубного производства
ОАО «Казаньоргсинтез». Цель плана –
к 2009 году в три этапа провести мо-
дернизацию и замену на новые суще-
ствующих экструзионных линий. 
Это даст сокращение числа линий 
(с 29-ти до 13-ти) без снижения общей
производительной мощности, а на ос-
вобожденных производственных пло-
щадях появится возможность освоить
производство новых видов труб. Сов-
ременное оборудование повысит каче-
ство выпускаемой продукции, при
этом ее себестоимость снизится.

Источник: rccnews.ru

ОАО «Сахалинская коммунальная ком-
пания» (СКК) направило в администра-
цию Южно-Сахалинска и Городское со-
брание депутатов проект инвестицион-
ной программы 2008 года, которая
предусматривает реконструкцию уча-
стков магистральных теплотрасс горо-
да с применением современных техно-
логий. Программа дополняет план 
капитальных и текущих ремонтов объ-
ектов теплоэнергетики СКК, и для ее
реализации необходимо 90 млн руб.

В первую очередь, инвестиционная
программа предполагает подземную
бесканальную прокладку труб в пено-
полиуретановой изоляции.

Источник: ИА REGNUM

ООО «Томскнефтехим» подвело итоги
производственной деятельности за
2006 год. Основные подразделения
предприятия выполнили план по произ-
водству и отгрузке продукции, превы-
сив фактические показатели 2005 года.

По итогам 2006 года выработка эти-
лена превысила аналогичные резуль-
таты предыдущего года на 9,43%, про-
пилена – на 6,93%, полиэтилена высо-
кого давления – на 8,13%. В минувшем

году производством «Полипропилен»
достигнуты максимальные показатели
по выработке продукции за 25-летнюю
историю работы – произведено 
108 330 тонн полипропилена.

В 2006 году на «Томскнефтехиме»
прошла масштабная модернизация
производства, общий объем финанси-
рования которой составил 903 млн
руб., завершается реализация проекта
по увеличению мощности производст-
ва «Полиэтилен» от 170 до 200 тыс. т 
в год.

2007 год должен стать для ООО
«Томскнефтехим» годом выбора стра-
тегии дальнейшего развития предпри-
ятия, направленной на увеличение
мощности, реконструкцию действую-
щих и строительство новых произ-
водств, а также создание на площадке
собственной сырьевой базы.

Источник: интернет-издание «Томскинвест»

Череповецкое предприятие «МКМ» за-
пустило линию по производству поли-
этиленовых труб. На предприятии за-
пущено собственное производство
спиральновитых и гофрированных
труб с полой стенкой замкнутого 
профиля из полиэтилена, а также
оболочковых труб из полиэтилена, ис-
пользуемых в системах водоснабже-
ния, канализации и при создании сис-
тем аспирации и воздуховодов. 

Линия позволяет выпускать трубы
диаметром до 1200 мм. Мощность ли-
нии по производству пластиковых
труб составляет 300 тонн в месяц.

ЗАО «МКМ» уже заключило ряд ди-
лерских соглашений на поставку по-
лиэтиленовых труб с компаниями из
Санкт-Петербурга, Ярославля и других
городов. 

Источник: Plastinfo.ru

Basell сообщила о разработке нового
вида ПЭНД для производства напор-
ных труб, который является улучшен-
ной версией продукта Hostalen CRP
100 black. Новый продукт будет выпу-
скаться под маркой Hostalen CRP 100
RESIST CR black, его основное преи-
мущество – повышенная сопротивля-
емость к растрескиванию. 

Hostalen CRP 100 RESIST CR black
предназначен для выпуска труб, кото-
рые можно устанавливать на не под-
ходящих для прокладки трубопровода

территориях. Новый продукт произво-
дится по технологии Hostalen
Advanced Cascade Process заводом
полиэтилена на площадке Wesseling
(Германия).

Источник: www.pe.com.ua 

Два крупных американских производи-
теля полимерных труб J-M
Manufacturing и PW Eagle заявили 
о предстоящем слиянии. В результате 
в Северной Америке появится крупней-
ший производитель труб, имеющий 
в своем распоряжении 26 заводов и го-
довой доход свыше 1 млрд долларов.
Процесс был запущен в мае 2006 года.
По данной сделке получено принципи-
альное согласие крупнейших акционе-
ров компаний. По словам директора по
маркетингу J-M Manufacturing Марка
Миллера, объединенное предприятие
будет производить трубы из ПВХ, ПЭ и
сшитого ПЭ. Завершить сделку плани-
руется во втором квартале этого года.

Источник: Plastics.ru

«Кулебакский торговый дом» в 2007 го-
ду вложит более 20 млн рублей в про-
изводство полипропиленовых труб.
ООО «Кулебакский торговый дом»
(Кулебаки, Нижегородская область) в
2007 году инвестирует более 20 млн
рублей в создание производства по-
липропиленовых труб. Об этом сооб-
щил начальник отдела организации и
управления производством государст-
венного предприятия Нижегородской
области «Центр поддержки разработ-
ки инвестиционных проектов» Андрей
Шитько. По его словам, ООО «Куле-
бакский торговый дом» планирует в
2007 году разместить на неиспользуе-
мых производственных площадях
ОАО «Кулебакский металлургический
завод» производство полипропилено-
вых труб для систем холодного и го-
рячего водоснабжения и отопления
диаметрами от 20 до 110 мм. Первая
очередь производства будет пущена в
эксплуатацию в конце февраля – мар-
те 2007 года, планируемый объем вы-
пуска продукции составит 20-40 тонн
изделий в год. Вторую очередь плани-
руется запустить в июне, третью –
в ноябре. После введения третьей оче-
реди планируется подготовить произ-
водство полиэтиленовых газовых
труб, а также полипропиленовых и по-
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лиэтиленовых труб диаметром до 110
мм для магистральных водопроводов.
Предполагаемая общая мощность
производства составит 1,9 тыс. тонн
труб девяти типов ежегодно. Для из-
готовления труб будет использоваться
высококачественный полипропилен
производства химического концерна
KPIC (Корея). «Продукция ООО «Куле-
бакский торговый дом» будет сбы-
ваться как в России, так и в странах
СНГ. Об этом в настоящее время ве-
дутся переговоры», – подчеркнул он. 

Источнк: НТА-Приволжье

В декабре 2006 года компания
Cincinnati Extrusion, Австрия, совмест-
но с фирмами-партнерами Akzo Nobel,
Borealis, Dow, Graewe, Nexans, LK Pex
AB и Solvay Padanaplast организовала
двухдневный симпозиум на тему
«Производство труб для горячей во-
ды». На мероприятии побывали около
200 посетителей из 35 стран.

В ходе симпозиума предприятия-
организаторы проинформировали об
общем развитии рынка труб для горя-
чей воды, об использовании труб из
полиэтилена пероксидной сшивки, о
новых материалах для производства
труб для горячей и холодной воды, а
также об особенностях и возможно-
стях применения труб из полиэтилена
силанольной сшивки.

В рамках мероприятия компания
Cincinnati Extrusion в своем техниче-
ском центре представила в работе че-
тыре линии по экструзии труб из раз-
личных материалов.

Источник: Plastics.ru

Заключительным этапом модерниза-
ции теплоэнергетического хозяйства
республики Татарстан должна стать
Программа замены ветхих сетей сис-
тем теплоснабжения коммунального
хозяйства РТ на 2007-2009 годы, раз-
работка которой в настоящее время за-
вершается специалистами Минстроя.
Конечная цель программы – ликвида-
ция сверхнормативного физического
износа тепловых сетей, что позволит
экономить энергоресурсы и повысить
надежность систем теплоснабжения.
Между тем, состояние дел в жилищно-
коммунальном хозяйстве РТ вызывает
серьезные опасения: из 2851 км тепло-
вых сетей более четверти (833 км) при-

знано ветхими. Программа предусмат-
ривает поэтапную замену в течение
трех лет 716 км сетей, в том числе 
280 км – в текущем году. Объем требу-
емых для этого средств составляет
2430 млн рублей, из которых 460 млн
рублей планируется направить на де-
монтаж изношенных труб. В ходе реа-
лизации заключительного этапа про-
граммы теплоснабжения упор будет
сделан на применение новых техноло-
гий – прокладку сетей с пенополиуре-
тановой и пенополимерминеральной
изоляцией, трубопроводов из сшитого
полиэтилена.

Источник: www.msgkh.ru

Совет директоров ОАО «Московская
объединенная энергетическая компа-
ния» (ОАО «МОЭК») утвердил произ-
водственную программу на 2007 год,
сообщил пресс-центр компании. Со-
гласно программе, всего на капиталь-
ный ремонт в 2007 году предусмотрено
1 630 119 тыс. руб. Из них на капиталь-
ный ремонт тепловых сетей путем 
традиционной перекладки пойдет 
556 790 тыс. руб., на капитальный ре-
монт центральных тепловых пунктов
(ЦТП) – 491 726 тыс. руб., на капре-
монт районных тепловых станций
(РТС), квартальных тепловых станций
(КТС) и малых котельных –
315 849 тыс. руб., на газотурбинные
установки – 16 200 тыс. руб. 

На работы по текущему ремонту 
в 2007 г. выделено 1 077 445 тыс. руб.

На реконструкцию и модернизацию
тепловых сетей запланировано 
2 124 390 тыс. руб. В том числе на ре-
конструкцию тепловых сетей с исполь-
зованием РЕХ-труб – 1 041 552 тыс.
руб., на реконструкцию тепловых се-
тей с использованием стальных труб 
в ППУ-изоляции – 477 907 тыс. руб., 
на реконструкцию магистральных 
тепловых сетей в ППУ-изоляции –
591 031 тыс. руб. На установку силь-
фонных компенсаторов и запорной
арматуры выделено 13,9 млн руб. На
весь комплекс работ по реконструкции
и модернизации ЦТП в 2007 году пре-
дусмотрено 514 205 тыс. руб., на ре-
конструкцию и модернизацию РТС,
КТС и котельных – 162 350 тыс. руб.

МОЭК намерена в 2007 году напра-
вить на внедрение мероприятий по
улучшению экологии 45 435 тыс. руб.,
на мероприятия по безопасности объе-

ктов – 37 201 тыс. руб. и на модерниза-
цию программных модулей – 5174 тыс.
руб.

ОАО «Московская объединенная
энергетическая компания» создано в
2004 году по распоряжению прави-
тельства Москвы, которое выступает
держателем 100% акций компании.
МОЭК обеспечивает отопление и горя-
чее водоснабжение 70% жилых и ад-
министративных зданий, промышлен-
ных предприятий и объектов социаль-
ной сферы столицы. 

Источник: Прайм-ТАСС 

В ремонт тепловых сетей Владимира
будет вложено 130 млн рублей.
Во Владимирской области удалось ос-
тановить рост аварийности на тепло-
вых сетях. Об этом на встрече с жур-
налистами заявил главный управляю-
щий директор ОАО «Владимирские
коммунальные системы» Валерий Те-
легин. 

В прошлом году на тепловых сетях
произошло почти на 4% аварий мень-
ше, чем в 2005 году. «ВКС» продолжа-
ет вкладывать деньги в ремонт труб.
Причем старые трубы уже несколько
лет меняют на новые, с пенополиуре-
тановой теплоизоляцией, по беска-
нальной технологии. 

За прошлый год удалось поменять
более 8 километров труб. В этом году
планируется провести реконструк-
цию сетей на улицах Большая Ниже-
городская и Погодина, а также 
на участке, проходящем по улицам
Мира, Кирова и Батурина. На ремонт-
ные работы будет выделено порядка
130 млн руб. 

Источник: vladnovosti.ru

Потребление полиэтилена в России 
в течение последних шести лет растет
в среднем на 14% в год. Это один из
самых высоких показателей в мире.
По оценкам «Маркет Репорт Компа-
ни», в 2006 году общее потребление
полиэтилена в России превысило уро-
вень 1,25 млн тонн (рост составил
15% в сравнении с 2005 годом). 

Общая высокая динамика рынка кор-
релирует с двумя макроэкономически-
ми факторами – ежегодным 12-про-
центным ростом розничного товарообо-
рота, а также резким оживлением стро-
ительного сектора (преимущественно
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за счет ремонтных работ, а не за счет
нового строительства). 

Источник: marketing.rbc.ua

В Перми 17 марта в 14.10 была обна-
ружена сильная утечка на стеклопла-
стиковом водоводе диаметром 
800 мм (производитель – завод «Тех-
нологии стеклопластиковых трубо-
проводов», г. Пермь) на перекрестке
улиц Ленина и Кирова. 

Аварийная бригада компании 
«НОВОГОР-Прикамье» выехала на ме-
сто утечки сразу, как только в диспет-
черскую службу поступила информа-
ция. Поврежденный водовод был 
выведен из работы, сделаны все воз-
можные переключения для обеспече-
ния водоснабжения центра города. На
пониженном давлении оказались жи-
лые дома в микрорайонах Парковый,
Николая Островского, по улицам Ки-

рова, Большевистская и Луначарско-
го. Это означает, что на верхние этажи
некоторых домов вода поступает с пе-
ребоями, в отдельных домах воды нет
совсем. 

Повреждение произошло на стыке
магистрального водовода, выполнен-
ного из стеклопластика. Для устране-
ния аварии требуется полная замена
поврежденного участка трубы, что не-
возможно выполнить в течение суток.
Еще сутки потребуются на завершение
технологического процесса ремонта –
полимеризацию. Эта авария в очеред-
ной раз подтвердила опасения специа-
листов «НОВОГОР-Прикамья», что 
использование стеклопластика на ма-
гистральных городских водоводах
снижает надежность системы водо-
снабжения миллионного города. Как
сказал и.о. генерального директора
ООО «НОВОГОР-Прикамье» Станислав
Мацов, компания не против использо-

вания стеклопластиковых труб, но в
ограниченных условиях применения.
Надежность и бесперебойность водо-
снабжения Перми не должны стра-
дать. 

Причины аварии будут изучаться
специальной комиссией, но специали-
сты «НОВОГОР-Прикамья» подчерки-
вают, что основной недостаток стек-
лопластиковых труб – невозможность
быстрого восстановления водоснаб-
жения. По словам С.Мацова, участок
трубы сегодня изготовлен. Для жите-
лей домов, оказавшихся на понижен-
ном давлении, вода подвозится в спе-
циальных цистернах. Кроме того, 
специалисты «НОВОГОР-Прикамья»
предупреждают, что в связи с измене-
нием направления и скоростей пото-
ков в перечисленных микрорайонах
временно может снизиться качество
воды.

Источник: www.novogor.perm.ru

4 февраля 2007 года, по-
сле тяжелой болезни,
скончался кандидат тех-
нических наук, директор
Учебно-методического
Центра по подготовке
специалистов в области
полимерных трубопро-
водных систем МИПК
при МГТУ им. Н.А.Баума-
на Александр Яковлевич 
Добромыслов

15 января 2007 года Александру Яковлевичу испол-
нилось 70 лет.

Имя А.Я.Добромыслова известно широкому кругу спе-
циалистов, занятых в области исследований, проектирова-
ния, строительства и эксплуатации систем водоснабжения,
отопления и водоотведения из полимерных материалов.

Инженерный путь Александра Яковлевича пролег че-
рез такие организации, как НИИ санитарной техники (где
состоялась защита его диссертации), СКТБ «Роструб-
пласт», ЦНИИЭП инженерного оборудования и ряд других.

В течение десяти лет Александр Яковлевич являлся
одним из ведущих преподавателей Учебного центра НПО
«Стройполимер». Научно-производственное объедине-
ние «Стройполимер» помнит и всегда ценило его как ус-
пешного начальника технического отдела.

Творческий инженер, Александр Яковлевич активно
участвовал в совершенствовании современной норматив-
ной базы (СНиПов, СП и др.), являлся соавтором ряда ру-
ководств по проектированию, монтажу и эксплуатации по-
лимерных трубопроводных систем, выпущенных НПО
«Стройполимер», был постоянным автором и членом ред-
коллегий ведущих инженерных журналов по санитарной
технике.

Являясь активным пропагандистом внедрения поли-
мерных технологий в трубопроводные системы комму-
нального хозяйства, А.Я.Добромыслов в последние годы
передавал свои колоссальные знания и опыт молодым
специалистам в МИПК МВТУ им. Н.А.Баумана и заслужил
глубокое уважение и авторитет.

А.Я.Добромыслов – автор ряда книг, последние из ко-
торых стали настольными книгами проектантов России и
стран ближнего зарубежья – это двухтомник «Таблицы
гидравлических расчетов трубопроводов из полимерных
материалов» и «Проектирование, монтаж и эксплуатация
систем канализации из пластмассовых труб для зданий и
микрорайонов».

Из жизни ушел талантливый человек в расцвете своего
творческого пути, а семья потеряла мужа, отца и деда.

Некоммерческое партнерство «Полимерные трубопро-
водные системы», Группа «Полипластик» и редакция жур-
нала «Полимерные трубы» приносят свои глубокие и ис-
кренние соболезнования семье Александра Яковлевича и
скорбят вместе с ней.
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МУП «Уфаводоканал» впервые в истории г. Уфы применило
на практике замену изношенного железобетонного канали-
зационного коллектора ∅ 1000 мм по ул. Блюхера по причи-
не частых аварий на данном участке. Совместно с коллега-
ми из Германии – фирмой Z

.
u
.
blin – проектировщики МУП

«Уфаводоканал» выполнили проект на строительство об-
водной байпасной линии ∅ 800 мм с установкой на неё ва-
куумного насоса, который осуществляет подъём продукта
перекачки из приемной камеры, транспортировку его по
байпасной линии и подачу в конечную камеру. Таким обра-
зом, участок, подлежащий замене, становится сухим.

Работы по сооружению байпасной линии и санации старо-
го коллектора полиэтиленовой трубой ПЭ 80 SDR 13,6 бестран-
шейным методом осуществляет фирма «СтройСервисПроект

СТ». Санация в данном случае представляет собой протаскива-
ние полиэтиленового трубопровода ∅ 900 мм внутрь старого
коллектора ∅ 1000 мм с помощью оборудования датской фир-
мы Scandinavian No-Dig Centre APS – Pipeburster T175. Были со-
оружены котлованы глубиной7-8 м для сварки и подачи плети
из полиэтиленовых труб. Сварка полиэтиленовых труб прово-
дится на оборудовании Georg Fischer (Швейцария), позволяю-
щем вести сварочные работы на полиэтиленовых трубах в ди-
апазоне диаметров 900-1200 мм.

Вместе с этим на данном участке был построен узел пере-
ключений с применением затворов ножевых 1000/6 фирмы 
НПП «Морская техника», что обеспечивает регулировку потоков.

На сегодняшний день строительство подходит к завер-
шению.

МУП «УФАВОДОКАНАЛ»:
БЕСТРАНШЕЙНАЯ ЗАМЕНА ИЗНОШЕННОГО КОЛЛЕКТОРА



11

Н О В О С Т И  О Т Р А С Л ИПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ №1(15)  /  АПРЕЛЬ 2007

Информационно-аналитический журнал 

Шесть лет назад московский завод «АНД Газтрубпласт» пер-
вым в России начал производство гибких теплоизолирован-
ных труб по технологии Calpex швейцарской компании
Brugg Rohrsysteme. Для широкомасштабного внедрения но-
вых труб в строительство и ремонт тепловых сетей при-
шлось провести большую работу по адаптации европейских
технологий к требованиям российского рынка. Главным ре-
зультатом этой работы стало появление нового класса мно-
гослойных полимерных труб (см. «Новый класс гибких мно-
гослойных теплоизолированных труб…» в № 4/2006). 

Трубы новой конструкции оказались настолько удачными
и универсальными, что группой «Полимертепло» было при-
нято решение полностью отказаться от однослойных напор-
ных труб средних и больших диаметров. Труба новой конст-
рукции запатентована, патентуется также новая конструкция
фитинга, разработанная для этой системы. 

Теплоснабжающие организации по достоинству оценили
новинку и значительно увеличили объемы применения но-

НОВЫЙ ЦЕХ 
для НОВЫХТРУБ

Александр Чуркин
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вой системы труб. Для удовлетворения растущей потребно-
сти в тепловых трубах в январе 2007 года на заводе 
«АНД Газтрубпласт» расширено производство трубы РЕХ
для систем многослойных труб. 

Для размещения производства на территории «АНД Газ-
трубпласт» построено новое современное здание, оснащен-
ное всеми необходимыми системами. В новом цехе устано-
влены четыре комплектные линии для выпуска напорных
армированных тепловых труб. Линии спроектированы спе-
циалистами завода и НТЦ «Пластик», а составляющие их уз-
лы и агрегаты изготовлены на российских и зарубежных
предприятиях. Новое оборудование предназначено для вы-
пуска труб диаметрами от 50 мм до 200 мм. Оборудование
позволяет изменять количество слоев, их состав и комбина-
ции. При разработке новой техники учтен опыт европейских
производителей гибких полимерных труб, а также примене-
ны все наработки завода по адаптации труб к сложным рос-
сийским условиям. Монтаж, наладка и запуск линий выпол-
нены своими силами. Новый цех позволит увеличить произ-
водство напорной армированной трубы РЕХ в 2,5 раза. 

Сложное, не имеющее аналогов оборудование и уникаль-
ная технология требуют высокой квалификации персонала.
Поэтому параллельно со строительством цеха на заводе го-
товили кадры для него, что позволит существенно сокра-
тить сроки выхода производства на проектную мощность.

Строительство цеха стало важной вехой в многолетней
совместной работе групп «Полимертепло» и «Полипластик»
над развитием систем гибких труб.
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НА КТЗ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЦЕХА

КОРСИС
В декабре 2006 года в цех по производству труб «Корсис» на
Климовском трубном заводе были установлены еще две тех-
нологические линии. Диапазон диаметров выпускаемых труб
расширился и составляет 110÷1200 мм. На «малой» линии
осваивается выпуск труб диаметром 110, 125 и 160 мм. По-
мимо труб «Корсис» классов SN4 и SN8 на ней выпускается
и облегченная двухслойная труба, которая будет поставлять-
ся в бухтах по 50 и 100 м. Также на ней предусмотрена воз-
можность перфорации облегченной трубы для использова-
ния ее в дренажных системах. 

«Большая» линия предназначена для выпуска труб диа-
метром до 1200 мм и оснащена установкой для автоматиче-
ской приварки раструбов. По согласованию с клиентом тру-
бы могут выпускаться как обычные (под муфту) так и с при-
варенным раструбом. 

В целом за счет введения новых мощностей производи-
тельность цеха выросла более чем в два раза.

Т
Р
У
Б





16

Н О В О С Т И  О Т Р А С Л И ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ №1(15)  /  АПРЕЛЬ 2007

Информационно-аналитический журнал  

Новое предприятие по производству полимерной трубной
продукции – ООО «Завод Югтрубпласт» – зарегистрировано в
июне 2006 года. Местом дислокации завода стала выкуплен-
ная у ЗАО «Комбинат Динской» производственная площадка,
расположенная в станице Динская Краснодарского края.

В начале августа 2006 года были начаты работы по расчи-
стке площадки от находившихся здесь сооружений и оборудо-
вания бывшего производства железобетонных изделий, стро-
ительство недостающего ограждения периметра площадки и
ремонт временного административно-бытового корпуса.

Непосредственно строительные работы были начаты в
сентябре. За прошедшее время было полностью реконстру-
ировано производственное помещение трубного цеха в со-
ответствии с требованиями проекта. На здании была устано-
влена новая кровля, в помещении сделан новый пол с тех-

нологическими каналами, смонтированы отопление и вен-
тиляция. Произведена замена и утепление окон.

Вдоль юго-западной стороны цеха были пристроены про-
изводственные помещения, где размещены технологиче-
ские компрессоры, приямок и насосная станция водооборо-
та, электрическая и механическая мастерские, помещения
для контролеров ОТК и сменного персонала.

Полностью реконструировано старое здание бывшей ком-
прессорной – в нем разместятся заводская лаборатория,
транспортная и складская службы. В марте будет закончено
строительство нового склада сырья с возможностью приема
как из железнодорожных вагонов, так и из автотранспорта.

Большая работа проделана по обеспечению надежного неза-
висимого электроснабжения предприятия. Вместе со строи-
тельством новой заводской трансформаторной подстанции бы-

П Е Р В Ы Е ШАГИ
ЮЖНОГО ЗАВОДА

Иван Лебедев
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ли реконструированы выделенные нам по договору с «Кубань-
энерго» две ячейки на главной понизительной подстанции и
проложена новая кабельная трасса от ГПП до заводской ТП.

В полном объеме выполнены работы по ремонту, восстано-
влению и предъявлению технической инспекции имеющейся на
заводе крановой техники. Два козловых и два башенных крана
на площадке, мостовой кран и кран-балка в трубном цехе при-
ведены в «боевую готовность» в соответствии с требованиями
Гостехнадзора. Отремонтированы и реконструированы подкра-
новые пути. Расстановка кранов на площадке проведена в соот-
ветствии со схемой хранения и отгрузки готовой продукции.

Параллельно строительству велась работа по обучению 
и подготовке заводского персонала к производству качест-
венной продукции и грамотному обслуживанию оборудова-
ния. Проведены теоретическое обучение и производствен-
ная практика технологического и ремонтного персонала, а
также лаборантов и контролеров ОТК на предприятиях груп-
пы «Полипластик» в Климовске, Саратове и Чебоксарах. 

15 февраля инспекцией Энергонадзора, после тщатель-
ной проверки всех выполненных нами работ по новым объ-
ектам энергообеспечения, было выдано разрешение на под-
ключение завода по постоянной схеме. 16 февраля при уча-
стии специалистов института «Кубаньэнергопроект» прове-
дены работы по подключению, выполнены все предписан-
ные регламентные работы и включена в работу новая заво-
дская электроподстанция мощностью 2 МВт.

В 4 часа 17 февраля был включен на разогрев экструдер
трубной линии №2 по производству трубы диаметром 

до 110 мм, а утренняя смена приступила к обкатке в рабочем
режиме на минимальных нагрузках и наработке первых мет-
ров трубы. Эта дата и стала днем рождения кубанской трубы,
первым шагом нового предприятия в составе группы «Поли-
пластик» – завода «Югтрубпласт» – к намеченной цели.

Всего на предприятии будет работать пять трубных линий
по выпуску полиэтиленовых труб для водо- и газоснабжения
диаметром от 20 до 630 мм. Это даст возможность в значи-
тельной мере обеспечить развивающиеся потребности стро-
ительного комплекса Юга России в указанной продукции.
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По инициативе ЗАО «Завод АНД Газтрубпласт» (Москва),
ИЭС им. Е.О.Патона НАН Украины (Киев) и научно-производ-
ственной фирмы «Полимерстрой» (Киев) в Москве 23 нояб-
ря 2006 г. в гостинично-коммерческом центре (Москва, 
ул. Зеленодольская, 3) состоялся очередной ежегодный
российско-украинский научно-технический семинар «Поли-
мерные трубы. Производство. Сварка. Применение».

В семинаре приняли участие специалисты ГУП «НИИ Мос-
строй» (Павлов В.Л.), ЗАО «Завод АНД Газтрубпласт» (Айзен-
штейн М.М., Коврига В.В.), ИЭС им. Е.О.Патона и НПФ «Поли-
мерстрой» (Гохфельд В.Л., Шестопал А.Н.), ОАО «ВНИИСТ»
(Виндт Б.Ф.), ООО «Гивас» (Власов Г.С.), МАТИ им. К.Э.Циол-
ковского (Гончаренко В.А., Комаров Г.В.), Учебного центра
НПО «Стройполимер» (Бухин В.Е., Кунцэ Р.А., Седунов В.Ф.),
ООО «АДР-Технология» (Жуков А.В.) и Лубенского СПМК-6
(Андрущенко А.А.).

При открытии участники семинара минутой молчания
почтили память своего коллеги, руководителя лаборатории
ГУП «НИИ Мосстрой», Анатолия Владимировича Сладкова.

Открывая семинар, А.Н.Шестопал отметил важность
встречи ученых России и Украины для развития в этих стра-
нах отрасли полимерного трубопроводного строительства, а
также рассказал о наиболее интересных технических реше-
ниях в этой отрасли в Украине.

Участники семинара заслушали информацию В.Л.Гохфель-
да о результатах проведенных ЗАО «Завод АНД Газтрубпласт»
испытаний неразъемных соединений труб из структурирован-
ного (сшитого) полиэтилена, изготовленных по технологии,
разработанной ИЭС им. Е.О.Патона, а также информацию о па-
тентовании этой технологии в Российской Федерации.

Г.В.Комаров представил и передал украинским коллегам
книгу «Соединения деталей из полимерных материалов»,
изданную в 2006 году Санкт-Петербургским издательством
«Профессия». Участники семинара обсудили некоторые тех-
нические рекомендации, изложенные в этой книге.

А.В.Жуков информировал о публикации статьи «Эволю-
ция технологии стыковой сварки пластмассовых труб» («Сан-
техника», 2006, № 2, с. 64-65 и № 3, с. 80-83) и попросил уча-
стников семинара передать ему отзывы по этой статье.

Участники семинара осуществили взаимный обмен пе-
риодическими техническими изданиями, вышедшими в
2006 году в России («Полимерные материалы», «Полимер-
ные трубы», «Сантехника», «Трубопроводы и экология») и в
Украине («Инженерные сети из полимерных материалов»), а
также обсудили ряд помещенных в них публикаций.

Участники семинара обменялись информацией о ре-
зультатах посещения проходящей в Москве 5-й юбилейной
российской выставки с международным участием «Трубо-
проводные системы. Строительство, эксплуатация, ре-
монт» (21-24 ноября 2006 г., ВВЦ, павильон № 20) и обсу-
дили научно-технический уровень представленных на ней
экспонатов.

Перед закрытием семинара участники послали приветст-
вие своему коллеге Конкордию Ивановичу Зайцеву, которо-
му 28 октября 2006 г. исполнилось 82 года.

При закрытии семинара А.А.Андрущенко отметил полез-
ность семинара и предложил его участникам рассмотреть
вопрос о проведении очередного семинара в третьем квар-
тале 2007 года в Украине на базе его строительной органи-
зации в г. Лубны Полтавской области.

РОССИЙСКО-УКРАИНСКИЙ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

РОССИЙСКО-УКРАИНСКИЙ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
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Очистные сооружения канализации г. Владимира вошли в
состав МУП «Владимирводоканал» в 1994 году. Как и всем
предприятиям данной отрасли в тот период, МУП «Влади-
мирводоканал» не хватало средств для проведения модер-
низации сетей, сооружений и оборудования. Лишь в
2003 году был утвержден экономически обоснованный та-
риф, что позволило начать необходимую модернизацию. По
решению специалистов МУП «Владимирводоканал» на ОСК 
г. Владимира первоочередными мерами по улучшению каче-
ства очистки стоков стали: 
- замена системы аэрации в трех аэротенках;
- модернизация оборудования в цехе механического обез-

воживания осадков сточных вод;
- изменение принципиального подхода к рециркуляции

активного ила из вторичных отстойников;
- замена механических решеток.

Для решения вопроса рециркуляции активного ила было
принято решение отказаться от стандартных подходов пере-
качки ила при помощи эрлифтов и перейти на циркуляцион-
ные насосы. После изучения рынка данного оборудования
был заключен договор на поставку насосов финского про-
изводства фирмы Grundfos. 

Но для воплощения проекта в жизнь оставалось решить
еще одну проблему. За 22 года эксплуатации сооружений си-
стема распределения активного ила по секциям аэротенка,
выполненная из бетонных конструкций, пришла в негодность.

Первоначально система распределения активного ила
была спроектирована из стальных труб. Но из-за малого
срока службы стальной трубы было принято решение о по-
иске новых материалов. После проведенного анализа рынка
альтернативных материалов были рассмотрены предложе-
ния группы «Полипластик» на поставку труб КОРСИС. По
сравнению со стальными трубами КОРСИС обладает несом-
ненными преимуществами, среди которых:
- хорошие длительно обеспечиваемые гидравлические ха-

рактеристики;
- долговременная герметичность соединений;
- оптимальная коррозийная и химическая стойкость;
- высокая стойкость к истиранию;
- низкая зарастаемость различными типами отложений;
- простой и быстрый монтаж;
- конкурентоспособная цена по сравнению с трубами из

других материалов.
Были внесены изменения в проект, что позволило уже

на стадии проектирования уменьшить строительные затра-
ты за счет облегчения несущих конструкций.

После приготовления элементов несущих конструкций
системы необходимо было их установить согласно проекту.

Для упрощения монтажа специалистами МУП «Владимирво-
доканал» вместо проведения земляных работ было принято
решение о бурении отверстий под стойки. За 4 часа было
пробурено 24 отверстия, произведена заливка бетона и ус-
тановка несущих конструкций. После окончания работ по
сборке несущих конструкций в течение трех дней три слеса-
ря-ремонтника при помощи крана смонтировали 142 пм
трубы КОРСИС диаметром 500 мм, три перехода на фланец
и три сегментных отвода 90o. После проведения испытаний
на герметичность трубопровод был пущен в эксплуатацию.

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

КАНАЛИЗАЦИИг.ВЛАДИМИР
Алексей Ситников

начальник службы водоотведения МУП «Владимирводоканал»
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Некоммерческое партнерство «Полимерные трубопровод-
ные системы» – организация, объединяющая отечественные
и зарубежные предприятия различных форм собственности
и ставящая перед собой целью всемерное содействие про-
цессам производства, внедрения и эксплуатации полимер-
ных трубопроводных систем в различных областях эконо-
мики и, в первую очередь, в строительном и жилищно-ком-
мунальном комплексах Российской Федерации. 

В 2006 году Партнерство прошло регистрацию в соответ-
ствии с изменениями требований к некоммерческим орга-
низациям. 

В процессе своего развития с 2002 года НП ПТС реали-
зовало несколько проектов, способствующих развитию по-
лимерной трубопроводной отрасли. Так, в содружестве с
компанией e-Trade Community была создана электронная
торговая площадка www.PolyPipe.ru, которая сочетает в се-
бе, с одной стороны, реальный трейдерский инструмент, ис-
пользуемый для сбыта и закупок продукции и, с другой сто-
роны, отраслевой информационный портал. 

Партнерством совместно с Государственной Академией
повышения квалификации и переподготовки кадров для
строительства и жилищно-коммунального комплекса Рос-
сии создан Учебно-методический центр по подготовке спе-
циалистов в области проектирования и монтажа трубопро-
водных систем с применением полимерных материалов. С
2007 года по планам Центр будет реорганизован в кафедру
«Инженерные сети жизнеобеспечения из полимерных мате-
риалов» на базе Климовского трубного завода, входящего в
Группу «Полипластик».

В сотрудничестве с региональными Торгово-Промышлен-
ными Палатами с 2003 года проводится реализация Програм-
мы выездных учебных семинаров, направленных на активи-
зацию применения полимерных трубопроводных систем в ре-
гионах. Такие семинары были проведены в Магнитогорске,
Самаре, Ставрополе. Указанные мероприятия проводятся при
поддержке Департаментов по строительству и ЖКХ регионов.

Активную работу по пропаганде современных материа-
лов, используемых в трубопроводном распределительном
транспорте, Партнерство проводит в отраслевых СМИ. 

По согласованию с руководством Группы «Полипластик»,
журнал «Полимерные трубы» с 2007 года является печатным
органом Партнерства и призван освещать отраслевые проб-
лемы и достижения. С учетом названия журнала и опыта со-
здания торговой площадки создан сайт www.PlasticPipes.ru,
на котором размещена информация о деятельности НП ПТС
и журнала.

Первым успешным опытом совместной работы с журна-
лом был спецвыпуск «Полимерные трубы» №2 за 2006 год,
который полностью был посвящен рассмотрению проблемы
экологической безопасности питьевого водоснабжения.

Принимая во внимание значимость проблемы экологиче-
ской безопасности питьевого водоснабжения и исходя из то-

го факта, что данная проблематика активно используется в
конкурентной борьбе различных производителей трубной
продукции вообще, Партнерство считает необходимым про-
ведение регулярной и методичной работы, как в направле-
нии организации дополнительных научных исследований,
так и в широком информировании потребителя о качестве
выпускаемой продукции и о ее соответствии требованиям
органов стандартизации. 

Международная деятельность НП ПТС направлена на ус-
тановление деловых контактов с зарубежными партнерами
в ходе участия в международных выставках, как в стране,
так и за рубежом. В 2003-2006 годах были организованы по-
ездки технических и торговых специалистов в Чехию и Тур-
цию на предприятия по производству полимерных труб. 
В поездках приняли участие более 50 руководителей рос-
сийских предприятий из различных регионов.

НП ПТС активно сотрудничает с Ассоциацией производи-
телей и потребителей трубопроводных систем в индустри-
альной изоляции и Межведомственным координационным
Советом по развитию газораспределительных систем из по-
лимерных материалов (МВКС). 

В рамках уставной деятельности с целью обеспечения
дополнительного финансирования своих проектов мы ока-
зываем услуги по организации работ в области проектиро-
вания, снабжения материалом, оборудованием и выполне-
нию строительно-монтажных работ на основании догово-
ров.

Стратегическая задача НП ПТС – трансформация в от-
раслевую саморегулируемую организацию, способную
взять на себя часть функций по регулированию отношений
между государством, производителем и потребителем в ча-
сти разработки нормативных документов, внедрения отрас-
левых стандартов ведения бизнеса, систем контроля качест-
ва производимой продукции и услуг, подготовки кадров для
отрасли.

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО:

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
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Накануне профессионального праздника работников жи-
лищно-коммунального хозяйства с 13 по 15 марта в выста-
вочном центре «Крокус-Экспо» прошел VIII Всероссийский
форум ЖКХ «Стратегия. Перспективы. Инвестиции» и Все-
российская выставка «ЖКХ-2007: Технологии, инвестиции,
новое качество», в которых активное участие принимала
Группа «Полипластик».

В работе форума приняли участие руководители Аппара-
та Правительства Российской Федерации, представители
Государственной Думы ФС Российской Федерации, органов
исполнительной власти, администраций субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления, обще-
ственных и профсоюзных организаций отрасли, руководи-
тели предприятий жилищно-коммунального хозяйства,
представители инвестиционных компаний из более 80 субъ-
ектов Российской Федерации.

Открывая работу форума, руководитель Федерального
агентства по строительству и жилищно-коммунальному хо-
зяйству Сергей Круглик сообщил, что отрасль жилищно-

коммунального хозяйства имеет большие перспективы раз-
вития и с каждым годом становится все более привлека-
тельной и выгодной для бизнеса. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ФОРУМ ЖКХ

Яна Сидорова

VIII



22

Н О В О С Т И  О Т Р А С Л И ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ №1(15)  /  АПРЕЛЬ 2007

Информационно-аналитический журнал  

Московская область представила свои достижения и
новинки в сфере ЖКХ на выставке «Передовые техноло-
гии и оборудование в жилищно-коммунальном хозяйстве
Подмосковья», где Группа «Полипластик» представила
свою продукцию на стенде Климовского трубного завода.

В рамках отраслевой выставки состоялась пресс-конфе-
ренция с участием заместителя председателя Правительст-
ва Московской области Александра Горностаева и министра
жилищно-коммунального хозяйства Правительства Подмо-
сковья Виктора Бешкарева. 

Виктор Бешкарев подчеркнул большой вклад Группы
«Полипластик» в реализации проектов жилищно-комму-
нального хозяйства.

Наш стенд посетил Губернатор Московской области Бо-
рис Громов. 

В рамках форума были проведены тематические семина-
ры и круглые столы. На одном из них выступил представи-
тель Группы «Полипластик» Владислав Коврига с докладом
«Новый класс гибких многослойных теплоизолированных
труб для внутриквартальных сетей горячего водоснабжения и
отопления». Руководители теплосетей Московской области
поделились опытом применения нашей продукции в своих
районах.

Закрывая выставку, Министр поздравил всех присутству-
ющих с профессиональным праздником, поблагодарил всех
участников и вручил дипломы по трем номинациям: «Муни-
ципальному образованию за активное участие в выставке»,
«Предприятию за лучшую экспозицию» и «За внедрение пе-
редовых технологий в ЖКХ Московской области». Диплом
по третьей номинации был вручен нашему предприятию.
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Редакционная коллегия общественного научно-технического
журнала «Экология и промышленность России» совместно с
представителями научно-исследовательских учреждений,
коммерческих и некоммерческих организаций, ученых и спе-
циалистов различных отраслей промышленности и ЖКХ при
участии членов обеих палат Федерального собрания 14 фев-
раля 2007 года провели «круглый стол» «Трубопроводные
системы и экологическая безопасность питьевого водоснаб-
жения». 

В работе «круглого стола» приняли участие более 
40 представителей научной и деловой общественности. 
С приветственным словом обратился Председатель Комите-
та по экологии ГД РФ, член-корреспондент РАН, д.т.н., про-
фессор Грачев В.А.

С докладами по теме обсуждения выступили: замести-
тель директора по науке ГУП «МосводоканалНИИпроект»
д.т.н., профессор Примин О.Г., директор по развитию Груп-

пы «Полипластик» д.т.н., профессор Коврига В.В., генераль-
ный директор НИИ «Синтез» д.х.н., профессор Трегер Ю.А.,
заведующий лабораторией трубопроводных систем 
НИИ «КВОВ» к.т.н. Мордясов М.А., начальник управления
маркетинга ОАО «Липецкий металлургический завод «Сво-
бодный Сокол» Кузенков Е.В., руководитель испытательно-
го центра по оценке безопасности продукции и технологий
ГУ НИИ «Экологии человека и гигиены окружающей среды» 
им. А.Н.Сысина РАМН, д.м.н. профессор Жолдакова З.И. 

По итогам работы было принято Обращение Федерально-
му Собранию Российской Федерации и Меморандум (тексты
прилагаются). 

За дополнительной информацией обращаться 
к Баймуканову Марату Наймановичу, 
генеральному директору НП «ПТС»

Тел. +495 544 71 00   Baymukanov@polyplastic.ru 
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ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

14 февраля 2007 года, Академия Наук РФ

ПРЕСС-РЕЛИЗ
ПО ИТОГАМ

«КРУГЛОГО СТОЛА»



ОБРАЩЕНИЕ
участников круглого стола «Трубопроводные системы 

и экологическая безопасность питьевого водоснабжения» от 14 февраля 2007 г.
к Федеральному собранию Российской Федерации.

Председателю Государственной Думы Б.В. ГРЫЗЛОВУ
Председателю Совета Федерации С.М. МИРОНОВУ

Уважаемые господа!

Редакционная коллегия общественного научно-технического журнала «Экология и промышленность России» совместно
с представителями научно-исследовательских учреждений, коммерческих и некоммерческих организаций, ученых и специ-
алистов различных отраслей промышленности и ЖКХ при участии членов обеих палат Федерального собрания 14 февраля
2007 года провели «круглый стол» «Трубопроводные системы и экологическая безопасность питьевого водоснабжения». 

Актуальность проведения оценки состояния и необходимость принятия срочных мер к замене устаревших водопровод-
ных систем и стальных труб вызвана пятикратным увеличением удельного числа аварий за последнее десятилетие, ухуд-
шением качества питьевой воды и сохраняющейся тенденцией использования стальных труб.

Своевременность проведения «круглого стола» подтвердило и выступление Председателя Государственной Думы
Б.Грызлова на заседании Общественной молодежной палаты при Госдуме в ноябре 2006 г., который сказал: «…лишь 12%
поступающей по трубам воды можно пить, до 15% пить нельзя…».

Качество питьевой воды в значительной мере определяется состоянием и эксплутационными характеристиками трубо-
проводных систем, экологическими показателями в местах забора воды, в системах водоподготовки, конструкциями тру-
бопроводных сетей и безопасностью материалов труб для транспортировки и подачи питьевой воды потребителям, их на-
дежностью в процессе длительной эксплуатации. 

Учитывая значимость трубопроводных систем и их роль в обеспечении качества питьевого водоснабжения, данная про-
блематика рассматривалась профильными комитетами Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собра-
ния. Определились позитивные тенденции. Вместе с тем, остается немало противоречий и нерешенных вопросов, также
требующих незамедлительного решения.

В связи с изложенным участники «круглого стола» отразили свое отношение к указанному вопросу в принятом Мемо-
рандуме (текст прилагается) и обращаются к Вам и в Вашем лице к Федеральному Собранию Российской Федерации со
следующими предложениями: 

1. Поддержать инициативу общественных организаций и принять проект «Чистая вода» в качестве национального проекта.
В рамках указанного проекта особое внимание обратить на вопросы развития распределительных сетей водоснабжения и ка-
нализации как важнейшей составляющей системы экологической безопасности питьевого водоснабжения населения страны. 

2. На запланированное Комитетом по экологии Госдумы Российской Федерации обсуждение вопроса «О законодатель-
ном обеспечении безопасности трубопроводных систем, применяемых в питьевом водоснабжении» пригласить представи-
телей профильных комитетов Совета Федерации, представителей научной общественности, производственных, строитель-
ных и эксплуатирующих организаций, средств массовой информации. 

3. Рассмотреть необходимость создания экспертного совета или специальной комиссии по развитию трубопроводной
инфраструктуры систем водоснабжения и канализации из числа депутатов Государственной Думы, членов Совета Федера-
ции и ведущих специалистов науки и производства для организации совместной системной работы. Определить первооче-
редной задачей указанного Совета создание научно обоснованной технической политики, определяющей состояние и пер-
спективы развития распределительных сетей водоснабжения и канализации в Российской Федерации. 

4. Предложить депутатам Государственной Думы и членам Совета Федерации выйти с законодательной инициативой о
запрете применения труб из низкосортной стали для сетей водоснабжения и канализации, финансируемых из бюджетов
всех уровней. Необходимо остановить растрату бюджетных средств на недолговечные, ненадежные и экологически небез-
опасные трубопроводы. 

Главный редактор журнала «Экология
и промышленность России», д-р тех.
наук, проф. В.Д.Кельнер

Генеральный директор НИИЦ «Синтез»
Д-р хим. наук., проф. Ю.А.Трегер

Заместитель директора по науке ГУП
«МосводоканалНИИпроект», Акад. 
РАЕН, д-р тех. наук, проф. О.Г.Примин

Коммерческий директор ОАО «Липец-
кий металлургический завод «Свобод-
ный сокол» А.В.Шпет

Директор по развитию группы «Полипла-
стик», д-р тех. наук, проф. В.В.Коврига

Начальник отдела маркетинга ОАО «Ли-
пецкий металлургический завод «Сво-
бодный сокол» Е.В.Кузненков

Зав.лабораторией трубопроводных систем Головного
НИИ РФ в области коммунального водного хозяйства,
канд. тех. наук М.А.Мордясов

Руководитель испытательного центра по оценке безопасно-
сти продукции и Технологии ГУ НИИ «Экологии человека и
гигиены окружающей среды» им. А.Н.Сысина РАМН, д-р мед.
наук, проф. З.И.Жолдакова
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МЕМОРАНДУМ «КРУГЛОГО СТОЛА» 
«ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ»
от 14 февраля 2007 года (Москва, Президиум Российской Академии Наук)

1. Реформирование жилищно-коммунального комплекса в
условиях значительного износа и старения инженерных си-
стем жизнеобеспечения городов и населенных пунктов Рос-
сии, отсутствие достаточных материальных и финансовых
ресурсов на их реновацию в условиях перехода к рыночной
экономике значительно обострили в последние годы проб-
лему обеспечения требуемой надежности и экологической
безопасности систем водоснабжения городов России. 

Особое место в решении этой проблемы занимают го-
родские водопроводные сети, которые являются не только
наиболее функционально значимым элементом системы
водоснабжения, но и, как показывает практика эксплуата-
ции, наиболее уязвимым. 

В России в конце 90-х годов среднее число аварийных
повреждений трубопроводов на единицу их длины пример-
но вдвое превышало уровень в странах Западной и Цент-
ральной Европы. За последнее десятилетие удельное число
аварий возросло примерно в 5 раз.

2. Долгие годы планирование и строительство водопро-
вода и канализации в стране осуществлялось без учета тре-
бований надежности по применяемым материалам и орга-
низационно-технических возможностей эксплуатационных

организаций. По этим причинам значительная часть трубо-
проводов водопроводных сетей большинства городов Рос-
сии (в том числе и в Москве) проложена из труб, изготов-
ленных из дешевых марок стали, без защиты внутренней и
внешней поверхностей труб от коррозии. В настоящее вре-
мя срок службы стальных трубопроводов 20-15-летней дав-
ности прокладки закончился, и начался их массовый выход
из строя. 

3. Участники «круглого стола», исходя из того, что опре-
деляющим критерием санитарно-эпидемиологической и
экологической безопасности трубопроводов является их на-
дежность, считают, что рассматривать распределительные
системы транспортирования питьевой воды только с точки
зрения доставки ее потребителю в требуемом количестве
недостаточно. Необходимо оценивать санитарную надеж-
ность трубопроводов также с учетом свойств материалов
труб, их прочностных и ресурсных характеристик. 

4. Участники «круглого стола» отмечают, что с целью
обеспечения населения чистой питьевой водой надлежаще-
го качества следует незамедлительно разработать техниче-
ские регламенты, определяющие критерии надежности,
долговечности, безопасности труб и их внешних и внутрен-
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них покрытий, а также комплексные требования к трубопро-
водам. 

5. Представленные на «круглом столе» доклады и дис-
куссия в области разработки и применения труб из поли-
мерных и композиционных материалов, а также чугуна с
шаровидным графитом (ЧШГ) в системах водоснабжения
городов России показали высокую их востребованность и
перспективность использования. 

6. Трубы из ЧШГ сочетают в себе уникальные свойства:
коррозионную стойкость чугуна, механические свойства
стали (пластичность, прочность на разрыв, ударопрочность,
высокое относительное удлинение). Они стойки к пиковым
нагрузкам под давлением, ударным нагрузкам при автомо-
бильных и железнодорожных перевозках, подвижке грунта
при подземной прокладке, значительным знакопеременным
нагрузкам.

Применение в России трубных изделий из ЧШГ в настоя-
щее время сдерживается отсутствием необходимого ассор-
тимента по типоразмерам, классам прочности и отставани-
ем в разработке соответствующей нормативно-методиче-
ской документации по их применению в системах централи-
зованного водоснабжения городов России, особенно диа-
метром более 300 мм.

Номенклатура отечественных труб из ЧШГ ограничена
диаметрами 100-300 мм. Их производит только один завод
и только одного класса, что заставляет применять одни и те
же изделия в различных трубопроводах, независимо от вну-
треннего давления и условий их прокладки. 

7. В практике строительства водопроводных сетей все
шире применяются трубы из полимерных и композицион-
ных материалов. Особое место в этом ряду занимают трубы
из полиэтилена. Их достоинства: полное отсутствие корро-
зии, зарастания проходного сечения трубы, малый вес, тех-
нологичность монтажа, гибкость и, особенно ценное в усло-
виях России свойство, отсутствие разрушения при замерза-
нии транспортируемой воды.

Полимерные трубы с успехом используются для внутрен-
него водопровода зданий. Однако в новом строительстве го-
родских сетей водоснабжения в России на долю полимер-
ных труб приходится менее 5%. При этом существующие
мощности по производству полимерных труб распределены
по стране и загружены менее чем на 50%. 

Возникшая диспропорция вызвана неподготовленностью
региональных и местных организаций, эксплуатирующих
трубопроводные системы, к использованию современных
полиэтиленовых труб и дефицитом квалифицированных
кадров.

В условиях плотной городской застройки, как для город-
ских коммунальных служб, так и для потребителей воды
особенно перспективным направлением применения поли-
мерных труб является их использование для санации трубо-
проводов городской водопроводной сети методами бестран-
шейных технологий: протаскивание полимерного трубопро-
вода в старый, в результате чего происходит восстановление
трубопроводов с использованием полимерных рукавов. 

8. Участники «круглого стола» считают, что решение о
выборе материалов труб для наружных систем водоснабже-
ния должно основываться на данных объективного анализа
целесообразности использования различных типов труб на
основе технико-экономических обоснований и заключений

экологических экспертиз по каждому конкретному региону,
объекту или району водоснабжения, особенно на урбанизи-
рованных территориях. 

Для труб питьевого водоснабжения критерий обоснова-
ния их применения «цена-качество» должен быть дополнен
оценкой надежности и санитарно-экологической безопасно-
сти применяемых материалов.

9. Нарастающие темпы износа и неудовлетворительное
техническое состояние трубопроводов сетей водоснабжения
городов России, обостряющаяся проблема предоставления
населению и хозяйствующим субъектам качественных услуг
бесперебойного водоснабжения с соблюдением норм сани-
тарной и экологической безопасности требуют научно обос-
нованного и контролируемого общественностью подхода к
решению проблемы реконструкции и модернизации трубо-
проводов путем применения современных материалов. 

Стратегическое планирование в области строительства и
восстановления водопроводных трубопроводов представля-
ет собой важную государственную задачу для оценки разме-
ров требуемых инвестиций в модернизацию и реконструк-
цию трубопроводной составляющей системы водоснабже-
ния и обоснования тарифа на услуги водоснабжения. 
Последнее крайне важно индивидуальным потребителям. 

Это задача должна реализоваться путем разработки и ис-
пользования оптимальной стратегии планирования строи-
тельства и восстановления трубопроводов водопроводной
сети на основе результатов технической диагностики с оцен-
кой критериев и приоритетов принятия решения по объек-
там, методам и объемам ремонтно-восстановительных ра-
бот и прокладки новых систем водоснабжения. 

В связи с вышеизложенным участники «кругло-
го стола» решили:

1. Направить в Совет Федерации и Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации Обращение
участников «круглого стола» «Трубопроводные системы и
экологическая безопасность питьевого водоснабжения» о
необходимости совместного рассмотрения данного вопроса
в комиссиях и комитетах Федерального собрания РФ.

2. Просить представителей Государственной Думы и чле-
нов Совета Федерации, принявших участие в работе «круг-
лого стола», поддержать идеи и предложения, изложенные
в Обращении.

3. Обратиться к представителям научных кругов, произ-
водственных, строительно-монтажных и эксплуатирующих
организаций с предложением активно включиться в обсуж-
дение рассматриваемого вопроса с целью выработки эффе-
ктивных мер, позволяющих решить проблему обеспечения
населения питьевой водой должного качества. 

4. Предложить представителям средств массовой инфор-
мации широко осветить вопросы, обсуждаемые на «круглом
столе» с целью привлечения внимания общественности к
проблеме экологической безопасности питьевого водоснаб-
жения и путям их решения.

5. Обратиться к инвестиционным фондам и независимым
инвесторам с предложением оказать целевую поддержку
перспективным конкурентоспособным инновационным раз-
работкам в области производства и строительства трубо-
проводных систем нового поколения.
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В XXI век отрасль вступила сформировавшейся, с развитой
инфраструктурой, с современными основными средства-
ми производства, с подготовленными кадрами. Производ-
ственные мощности, размещенные более-менее равномер-
но по территории страны, в состоянии обеспечить потреб-

ности экономики в полной мере и в приемлемые сроки. 
Реформа ЖКХ, новое жилищное и промышленное стро-

ительство, развитие индивидуальной застройки дали мощ-
ный импульс росту рынка строительных материалов и по-
лимерных трубопроводных систем в том числе. Тому под-

УГЛЫОСТРЫЕ

Марат Баймуканов
генеральный директор НП ПТС

Наверное, нет таких процессов, которые в своем развитии не испытывают противодей-
ствия. В полной мере это относится к полимерным трубам. Консерватизм руководителей
различного уровня, недостаток необходимой нормативной документации, отсутствие
грамотных специалистов-проектировщиков, проблемы с нехваткой сырья – вот далеко
не полный перечень факторов, сдерживавших развитие российского рынка полимерных
труб. Большая часть перечисленного все еще пребывает в прошлом веке. 

КРУГЛОГО СТОЛА
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тверждение – цифры. К примеру, отечественный рынок 
полиэтиленовых труб в 2006 году достиг объема 
в 173-177 тыс. тонн, продемонстрировав увеличение почти
на 20% по сравнению с 2005 годом. Предположительно, 
в 2007 году объем рынка полиэтиленовых труб в России со-
ставит 200-210 тыс. тонн. Эти показатели коррелируют 
с европейскими, где усредненный индекс выпуска трубной
полимерной продукции в 2006 году, по сравнению 
с 2005 годом, увеличился на 4,1%. Наибольшие ежегодные
увеличения были зарегистрированы в Словении (+30,3%),
Словакии (+20,1%) и Польше (+19,4%). В Германии рост со-
ставил 10,4% (по данными органов статистки Европейского
сообщества http://epp.eurostat.ec.europa.eu).

Развитие рынка полимерных труб идет в соответствии с
мировыми тенденциями и примерно такими же темпами.
Казалось бы, и погода ясная, и ветер в паруса…

Идиллию нарушил Комитет по экологии Госдумы РФ,
который принял Решение №70-1 от 22 февраля 2006 года
«О проблемах обеспечения экологической безопасности
сетей водоснабжения». По мнению Председателя Комите-
та В.А.Грачева, полимерные трубы не обеспечивают эколо-
гическую безопасность питьевого водоснабжения. И поэ-
тому необходимо использовать чугунную трубу с шаровид-
ным графитом. Что и было рекомендовано указанным Ко-
митетом исполнительным органам субъектов Федерации.

Прошло три месяца. Теперь уже Совет Федерации про-
водит «круглый стол» на тему «О проблемах обеспечения
безопасности питьевого водоснабжения населения», на ко-
тором, в том числе, говорилось о необходимости «приня-
тия оперативных мер по реконструкции изношенных водо-
проводных сетей». И решение этой задачи, по мнению уча-
стников встречи «возможно при максимальном использо-
вании полимерных трубопроводных систем в силу скорости
и простоты монтажа, высоких эксплуатационных характе-
ристик, соответствия полимерных труб современным эко-
логическим требованиям и гарантий длительных сроков
эксплуатации». 

Где же истина? 
С целью ее поиска 14 февраля 2007 года в Президиуме

Академии наук РФ прошел еще один «круглый стол» «Тру-
бопроводные системы и экологическая безопасность пить-
евого водоснабжения», организованный общественным на-

учно-техническим журналом «Экология и промышлен-
ность». 

С приветственным словом выступил Председатель Ко-
митета по экологии Госдумы В.А.Грачев.

В ходе работы «круглого стола» были заслушаны док-
лады представителей научной общественности, содержа-
ние которых опровергло тезисы о неспособности полимер-
ной трубы обеспечить экологическую безопасность питье-
вого водоснабжения, изложенные в Решении Комитета по
экологии. 

В результате дискуссии участники «круглого стола»
пришли к тому, что полимерные трубы, наряду с трубами
из чугуна с шаровидным графитом, являются материала-
ми, использование которых обеспечит безопасность пить-
евого водоснабжения. 

По итогам работы «круглого стола», исходя из значи-
мости обсуждаемой проблемы, было принято решение на-
править в Совет Федерации и в Государственную Думу Об-
ращение и принять Меморандум, в котором дается оценка
ситуации, и предлагаются меры по ее эффективному ре-
шению.

Участники «круглого стола» обратились к Председате-
лю Государственной Думы Б.В.Грызлову и Председателю
Совета Федерации С.М.Миронову с предложением органи-
зовать совместное слушание рассматриваемого вопроса
при участии профильных комитетов.

Вышеуказанные события и мероприятия необходимо
оценивать как хороший урок для производителей поли-
мерной трубной продукции. Очень важно максимально ши-
роко информировать как потребителей, так и государст-
венные органы о реальных свойствах и возможностях про-
дукции. Ведь именно отсутствие у государственных, конт-
ролирующих и многих других органов объективной и пол-
ной информации (безусловно, это ошибка всего сообщест-
ва производителей и потребителей полимерных трубных
систем) позволила распространиться тому набору инсину-
аций, которые были сделаны противниками современных
технологий. Одним из значимых мероприятий, способным
в какой-то мере преодолеть этот недочет, может стать Мо-
сковская Международная конференция «Полимерные Тру-
бы 2007», которая состоится 6 апреля 2007 г. 
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«Пластмассы – заменители, не имеют особой ценности и
применяются там, где можно сэкономить традиционные ма-
териалы». Данный образ пластмасс отражает распростра-
ненное мнение среди широких слоев населения в начале пя-
тидесятых годов предыдущего столетия.

Немецкая полимерная промышленность вкладывала в
преобразования: на пороге стоял век массового производ-
ства полимеров. Создание положительного образа было
целью, которую молодая промышленность и ее отрасли
написали на своих знаменах. Поэтому в 1952 году пред-
приятия и объединения совместно с тогда существовав-
шим выставочным союзом северо-западной Германии
(NOWEA) решили организовать мероприятие, которое
должно было доказать потенциал и разносторонность по-
лимерных материалов. 

Это был час рождения выставки K-D
.
u
.
sseldorf, которая

успешно существует вот уже более половины столетия.
С триумфальным шествием полимеров и их проникнове-

нием почти во все области современной жизни и инноваци-
онных технологий развивалась и выставка K – от «Чудесно-
го мира полимеров» – так она называлась в 1952 году – 
до лидирующей позиции на мировом рынке полимеров и ка-
учука.

В 1952 году в премьерной выставке приняло участие 
270 предприятий-экспонентов, все из молодой Федератив-
ной Республики Германия. Они заняли приблизительно 
14 тыс. квадратных метров чистой выставочной площади, 
а 165 тыс. посетителей уже тогда дивились продукции «ма-
гической кухни химии» и разнообразным примерам ее пра-
ктического применения.

Сегодня полимерная и каучуковая промышленность 
с нетерпением ждет выставки K-2007, которая пройдет в
Дюссельдорфе с 24 по 31 октября 2007 года. Выставка
Messe D

.
u
.
sseldorf ожидает около 2900 экспонентов из более

чем 50 стран, которые представят сырье и вспомогательные
материалы, полуфабрикаты, технические детали и продук-
цию из армированных полимеров, а также машины и обору-
дование для полимерной и каучуковой промышленности.
При этом наибольшее внимание будет уделено области ма-
шин и оборудования. 

С 1952 по 1959 гг. выставка K-D
.
u
.
sseldorf была настоя-

щей выставкой достижений немецкой промышленности.
Каждый заинтересованный посетитель, дилетант или спе-
циалист, мог составить себе представление о разносторон-
ности и инновационном потенциале полимерных материа-
лов. Большие массы людей привлекали тогда разнообраз-
ные потребительские товары от производителей полиме-
ров. Вещи, которые делали ежедневную жизнь красивее и
удобнее, были в центре внимания. Сегодня реклама тех
времен, направленная на «современную домохозяйку» и
предлагавшая ей достижения послевоенного времени, та-
кие как «моющийся несессер» и тончайшие нейлоновые
чулки, вызывает улыбку.

Чем больше специализировалась полимерная про-
мышленность – кроме стандартных полимеров внимание
было обращено на высокотехнологичные полимеры в об-
ласти электроники, медицины, автомобилестроения или
самолетостроения и космической техники, – тем меньше
становилось «пришедших поглазеть» на выставке 
K-D

.
u
.
sseldorf. В 1963 году был сделан следующий шаг: вы-

ставка K стала исключительно специализированной вы-

ОТ МИРА ЧУДЕС
К МИРОВОМУ РЫНКУ

История успеха выставки K-D
.
u
.
sseldorf
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ставкой международного значения для специалистов, а
также объединений производителей полимерной и каучу-
ковой промышленности. 

Сегодня выставка K-D
.
u
.
sseldorf – бесспорно ведущая в

своей области и как лидер на рынке явно выделяется среди
конкурентов. Она утвердилась как самая значительная бир-
жа контактов в мире не только для полимерной и каучуко-
вой промышленности в целом, но и для заинтересованных
лиц из важнейших областей применения полимеров и кау-
чука. Каждые три года специалисты в области автомобиле-
строения, упаковки, электротехники, электроники и связи,
строительства, медицинской техники, а также самолето-
строения и космической техники получают здесь уникаль-
ную возможность ознакомиться с текущими возможностя-
ми применения полимеров и каучука и узнать о тенденциях
развития новых материалов. 

Состав посетителей интернационален, как и сама от-
расль. Выставку K-2004 посетило 231 тыс. специалистов из
более чем 100 стран, половина были не из Германии. Прак-
тически четверть гостей приехали из-за океана – только 
из Азии на берега Рейна приехало около 24 тыс. гостей.
6600 специалистов приехали из США и Канады, примерно
8000 были из Центральной и Южной Америки, а примерно
6000 посетителей – из Африки.

Специалисты всего мира знают, что на выставке K они
могут получить полный обзор мирового рынка. Междуна-
родный характер и состав экспонентов выставки K гаранти-
руют полноту предложения – в каждой из областей предста-
влен широкий спектр предложений: от игроков мирового
рынка до мелких специалистов, от недорогих стандартных
предложений до изготовленных на заказ инструментов, сы-

рья или методов. Кроме того, так как выставка K-D
.
u
.
sseldorf

с трехлетним циклом – не единственная площадка, предста-
вляющая новые технологии, она предоставляет огромную
палитру инноваций. Ни о какой другой выставке нет такого
большого числа положительных отзывов!

Даже в эпоху электронной почты и Интернета, молние-
носной передачи информации и всемирной связи выставка
K не потеряла своего значения и привлекательности. Напро-
тив: чем сложнее продукция, системы и методы и чем боль-
ше объяснений они требуют, тем важнее становится прямой
диалог между продавцом и покупателем. Центральная вы-
ставочная площадь, необходимая в качестве базы для пред-
принимательских решений, как и вчера, зовется сегодня 
K-D

.
u
.
sseldorf. 

Выставку K-2007, которая пройдет с 24 по 31 октября,
ожидают с особым нетерпением. Какие технологические
разработки будут показаны? Вопреки множеству вопросов,
сегодня уже ясно одно: предприятия полимерной и каучуко-
вой промышленности идут в наступление и, представив
большое количество инноваций, докажут, что отрасль гото-
ва к будущему. 

Контакты: 
Отдел по работе со СМИ на выставке K 2007 

Ева Ругенштайн / Рут Фюссер 
( +49 (0) 211 / 4560 240 

2 +49 (0) 211 / 4560 8548 
7 RugensteinE@messe-duesseldorf.de 

7 FuesserR@messe-duesseldorf.de 
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В июне 2006 года руководство группы «Полипластик» приня-
ло решение о расширении своей торговой сети в Северо-За-
падном Федеральном округе. Решение было принято в поль-
зу создания официального торгового представителя в этом
регионе. ООО «Европайп» стало единственной компанией,
представляющей интересы Торгового дома «Современные
трубопроводные системы» в г.Санкт-Петербурге и на всем
Северо-Западе в целом. 

Потенциал рынка инженерных систем из пластика
г.Санкт-Петербурга достаточно велик и, в свою очередь,
имеет ряд особенностей. Территориальная близость грани-
цы с европейскими странами определяет сосредоточен-
ность в г.Санкт-Петербурге представительств основных ев-
ропейских производителей полимерных труб. Но, в то же
время, сокращенные сроки строительства требуют особого
внимания к срокам поставки материалов, которые могут
стать невыполнимыми из-за необходимых таможенных ме-
роприятий и удаленности заводов-производителей. В свою
очередь, расположение Климовского трубного завода в Мо-
сковской области и поддержание большого складского за-
паса исключает вероятность задержки поставок материалов
и гарантирует их наличие на строительном объекте в срок.

С момента создания ООО «Европайп» трубная продукция
группы «Полипластик» стала еще более узнаваема строите-
лями, проектировщиками и основными заказчиками строи-
тельства в г.Санкт-Петербурге. Наличие содержательных
технических каталогов, соответствие продукции норматив-
ной базе Российской Федерации упрощают работу проект-
ных и строительных организаций, помогают в вопросах сог-
ласования с контролирующими органами. 

На сегодняшний день из всего комплекса материалов,
предлагаемых ТД «Современные трубопроводные системы»,
на рынке г.Санкт-Петербурга наиболее известны трубы из поли-
этилена для систем водоснабжения. Но с начала 2006 года по-
лучил распространение инновационный высоко-технологичный
продукт из полиэтилена – корругированная труба «Корсис» для
всех типов безнапорной канализации. Труба «Корсис» уже успе-
ла занять достойное место на строительном рынке г.Санкт-Пе-
тербурга и получить самые положительные отзывы от крупней-
ших проектных и строительных организаций. 

Сотрудничество с компанией ООО «Европайп» дает воз-
можность потребителю трубной продукции в г.Санкт-Петер-
бурге использовать высококачественные материалы произ-
водства Климовского трубного завода, получать информа-
ционно-техническую поддержку и сокращать затраты на
строительство инженерных коммуникаций.

ГРУППА «ПОЛИПЛАСТИК»

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ООО «ЕВРОПАЙП» – Официальный представитель Группы «Полипластик» в Северо-
Западном Федеральном округе. Поставка материалов для инженерных сетей. 

г. Санкт-Петербург, ул. Тележная, д.37, тел./факс: (812) 333-05-87, 333-05-77 
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Компания «Центр Сварки Пластмасс» (ООО «ЦСП») начала
свою деятельность в 2006 году с 95 м2 складских площадей.
В настоящее время компания занимает 393 м2 складских, ре-
монтных, офисных помещений, а также более восьми пред-
ставительств и трех сервисных центров по всей России. 

Позиции компании ЦСП укрепляются с каждым годом
благодаря высокому качеству продукции, представляемой
на российском рынке.

Постоянный анализ и детально продуманная деятель-
ность привели компанию ЦСП к созданию комплексной про-
граммы реализации оборудования для сварки и обработки
пластмассовых труб диаметром от 16 до 1600 мм, которое
соответствует современным национальным и международ-
ным стандартам (UNI, ISO, EEC) и может применяться как в
полевых, так и в стационарных, цеховых условиях.

Модельная гамма представляемого серийного оборудова-
ния производственных компаний RITMO (Италия) и под мар-
кой «ЦСП» (Германия) подразделяется на следующие группы:
- Универсальные аппараты «ФЮЗОПЛАСТ Про» для сварки

соединительных деталей с закладным нагревательным эле-
ментом диаметром от 16 до 710 мм независимо от страны
и фирмы-производителя электросварных фитингов;

- Две модификации оборудования R 63, R 125 TP, TE для
сварки в раструб диаметром от 16 до 125 мм;

- Сварочное оборудование с механическим приводом се-
рий MINI 160, VR 250, MAXI 315 для стыковой сварки пла-
стмассовых труб с внутренним давлением до 12 атм;

- Сварочное оборудование серий DELTA, ECP INSPECTOR,
CNC, «ЦСП АВТОПЛАСТ Плюс» для стыковой сварки пла-
стмассовых труб с электрогидравлическим приводом и
системой программного управления процессом сварки
средней и высокой степени автоматизации диаметром от
40 до 1200 мм и внутренним давлением до 40 атм;

- Сварочное оборудование ALFA 200 CTB, 400 M, 630/500 CTB,
630/630 CTB, 1200 и 1600 CTB высокой степени автоматиза-
ции с программным управлением процессом сварки для из-
готовления из сегментов пластмассовых труб фасонных из-
делий (Y, Т – образные тройники, отводы и крестовины)
диаметром от 25 до 1600 мм и толщиной стенки от SDR 6 
до SDR 41 и выше;

- Ленточно-отрезные станки SIGMA высокой и средней сте-
пени автоматизации, специально приспособленные для
резки пластмассовых труб и листов с последующим ис-
пользованием отрезков при производстве соединитель-
ных изделий до 3000 мм;

- Формовочное оборудование S 01, 02 для изготовления
РР обводных элементов диаметром от 20 до 32 мм;

- Оборудование SWM для сварки и гибки листов из поли-
мерных материалов;

- Вспомогательные приспособления и инструменты, обес-
печивающие надёжность и высокое качество сварки со-
единительных деталей и труб.
Поставляемое компанией «Центр Сварки Пластмасс»

оборудование соответствует применяемым в Российской
Федерации нормам и требованиям к строительству трубо-
проводных систем, имеются необходимые разрешения и

сертификаты соответствующих государственных надзорных
структур.

Наряду со стандартной комплектацией, электрогидравличе-
ские машины могут быть оснащены блоками программного уп-
равления параметрами и этапами сварки трех модификаций:

Первая – INSPECTOR – представляет собой прибор для
интерактивного протоколирования и печати (возможность
печати графика сварки) процесса сварки в режиме реально-
го времени на основании введенных или сохранённых в па-
мяти (1020 протоколов) параметров сварки.

Вторая – гидроагрегат ECP EASY LIFE (запатентовано
RITMO), который открывает абсолютно новый способ произ-
водства стыковой сварки. Данное устройство обеспечивает
постоянное воспроизведение этапов сварочного цикла и ав-
томатический контроль параметров сварки. Кроме того, он
обеспечивает возможность автоматического открытия и за-
крытия подвижных зажимов центратора.

Третья – это гидроагрегат с программным управлением
(ПУ), который автономно (автоматически) осуществляет весь
сварочный цикл, включая контроль работы торцевателя, под-
держание рабочей температуры нагревательного элемента и
его автоматическое удаление из рабочей зоны сварки.

Компания ЦСП выступает за эффективное взаимодейст-
вие с потребителями данного вида высокотехнологичного
оборудования с целью наиболее полного удовлетворения
быстро изменяющихся потребностей строительства трубо-
проводов из полимерных материалов.

Тем самым уже сегодня компания ЦСП готова к решению
вопросов завтрашнего дня.

Центр Сварки Пластмасс



Превосходное
соединение
Интеллектуальные и системные решения - вот, что
необходимо для водоснабжения и газораспределения.
Мы предлагаем Вам  продукцию, которая полностью
отвечает Вашим требованиям. 

Воспользуйтесь нашими ноу-хау в области технологий
соединения, строительства магистралей 
и распределительных трубопроводов, в области ремонта
и реконструкции. Ассортимент нашей продукции:
фитинги, запорная арматура, электромуфтовые
аппараты, машины для стыковой сварки и механические
соединения для металлических и пластиковых
трубопроводов.

Модульность – это наше преимущество во всех
отношениях: все компоненты создают в целом
идеальную систему трубопроводов. Будет ли это
высококачественный или экономичный вариант, Вы
можете создавать индивидуальные системы из наших
компонентов.

Дайте возможность нашим инновационным и легким
соединениям продемонстрировать свои преимущества.

GF Piping Systems – Ваш лучший партнер

«Георг Фишер Пайпинг Системс  (Швейцария) Лтд.» 
Московское  Представительство АО

125047 Россия, г. Москва, 1-я Тверская- Ямская ул., д. 23, офис 14 А 
Тел.  +7 (495) 258-60-80   Факс +7 (495) 258-60-81

e-mail: ru.ps@georgfischer.com   www.piping.georgfischer.com  

«Georg Fischer Piping Systems (Switzerland) Ltd.»
Moscow Representative Office 

125047 Russia, Moscow, 1st Tverskaya - Yamskaya str., 23, office 14 А
Tel. +7 (495) 258-60-80   Fax +7 (495) 258-60-81

e-mail: ru.ps@georgfischer.com   www.piping.georgfischer.com  

Группа компаний ЕВРОТРУБПЛАСТ – 
официальный дистрибьютор концерна  «Георг Фишер» 

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

www.eurotrubplast.ru 



36

Р Ы Н О К  П О Л И М Е Р Н Ы Х  Т Р У Б ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ №1(15)  /  АПРЕЛЬ 2007

Информационно-аналитический журнал  

Рынок полимерных трубопроводов в России динамично
развивается и имеет тенденцию к увеличению темпа роста.
Производство полимерных труб постоянно растет – отечест-
венный производитель старается насытить российский ры-
нок продукцией, имеющей спрос. И, естественно, не всегда
производители, стремясь снизить себестоимость продук-
ции, сохраняют высокое качество продукции. Но всем уже
известно, чем это чревато и какие проблемы могут возник-
нуть в процессе эксплуатации трубопроводных систем тако-
го производства. На что обратить внимание при выборе тру-
бопроводных систем – вопрос, которым задается любой хо-
роший хозяин.

«Пласт Профиль» – молодая, динамично развивающа-
яся компания, занимающаяся производством труб из
НПВХ, ПЭ 80 и ПЭ 100 для внутренней, наружной канали-
зации, напорного водоснабжения и газоснабжения. С пер-
вых дней своего существования компания поставляет на
рынок российскому потребителю продукцию высокого ка-
чества. 

Качественную трубу можно изготовить только из качест-
венного сырья. «Пласт Профиль» работает только с хорошо
зарекомендовавшими себя в Европе и России иностранны-
ми и отечественными производителями сырья, аддитивов
для ПВХ и комплектующих, такими как Innovene (группа
INEOS, Бельгия), ОАО «ПЛАСТКАРД» (Россия), Ghemson
Group (Великобритания), M.O.L. (Германия, Польша),
Reagents GmbH (Германия). Качество используемого сырья
подтверждается сертификатами.

Второй составляющей качества продукции компании
«Пласт Профиль» является оборудование, на котором она
производится – оно изготовлено такими авторитетными
производителями, как Krauss-Maffei (Германия), Cincinnati
Extrusion (Австрия), Weber (Германия), в 2004-2005 гг. 

И, наконец, на предприятии ведется постоянный монито-
ринг и контроль качества продукции на всех этапах произ-
водства. 

Компания по-прежнему остается единственным на сегод-
няшний день российским производителем трубы для на-
ружной канализации из НПВХ диаметром 400-500 мм, в том
числе и по технологии Multi-Layer (многослойная труба). 

Компания «Пласт Профиль» постоянно оптимизирует
свое производство, благодаря чему достигает высоких ре-
зультатов в изготовлении современной, конкурентоспособ-
ной и долговечной продукции. Качество продукции и спо-
собность предприятия к инновациям были отмечены на ме-
ждународном саммите «Лидеры Национальных Экономик»,
прошедшим в Москве 25 октября 2006 года. Компания
«Пласт Профиль» была удостоена международной премии –
Знак Почета «Лидер Национальной Экономики 2006».

«Пласт Профиль» оказывает помощь в развитии малым
предприятиям. В Ставрополе с 4 сентября по 22 ноября 2006
года проходила акция «Народный стандарт», организованная
всероссийской газетой «Из рук в руки». Одним из генераль-
ных спонсоров акции выступила компания «Пласт Профиль».

ПЛАСТ ПРОФИЛЬ:
СОСТАВЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВА
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Победителей конкурса компания наградила памятными по-
дарками и дипломами, обладатели которых получают 10%
скидку на приобретение трубной продукции «Пласт Про-
филь».

29 ноября в Санкт-Петербурге состоялось заседание круг-
лого стола по теме «Инновационные технологии и материа-
лы для качественного монтажа и реконструкции инженерных
коммуникаций». Идейным вдохновителем и генеральным
спонсором круглого стола выступила компания «Пласт Про-
филь». Были обсуждены проблемы качества и заслушаны
доклады по инновациям в трубной промышленности.

Компания уделяет большое внимание профессиональной
подготовке кадров. 

Систематически проводятся обучающие семинары в экс-
плуатационных и строительных предприятиях. География
прокладки трубопроводов производства «Пласт Профиль»
постоянно расширяется. Одним из последних объектов, где
применили продукцию компании, стал газопровод к кот-
теджному поселку Бешенцево в Нижегородской области.

Конечно, выбор, где приобрести трубу и какого производ-
ства, всегда остается за потребителем. Но хотелось бы, что-
бы при выборе трубопроводной продукции потребитель ру-
ководствовался не сиюминутной выгодой, а действительно
обоснованно принимал решение.

Дополнительную информацию можно получить 
на сайте компании: www.plastprofil.ru

E-mail: plast@plastprofil.ru
141734, Московская область, ул.Лейтенанта Бойко 104 А

Тел./факс: +7 495 225 61 50; 579 34 04(03)
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Основу систем жизнеобеспечения любого
современного города составляют много-
численные трубопроводы – водо-, газо- 
и теплоснабжения, бытовой, промышлен-
ной и ливневой канализации. Эти сети соз-
давались десятилетиями, и их протяжен-
ность измеряется многими сотнями кило-
метров. Поддержание такого хозяйства 
в работоспособном состоянии требует не-
малых усилий и материальных затрат,
особенно если учесть высокую степень из-
носа трубопроводов, которая растет с каж-
дым годом. В настоящее время состояние
коммунальных сетей представляет собой
проблему, серьезность которой нельзя не-
дооценивать.

Так, общая протяженность систем водоснабжения и водоот-
ведения в российских городах, отслуживших нормативный
срок, но, тем не менее, находящихся в эксплуатации, превы-
шает 300 тыс. км. Из них более 85 тыс. км находятся в ава-
рийном состоянии и требуют немедленной замены. Эксплу-
атация изношенных трубопроводов ухудшает социальную и
экологическую обстановку, поскольку утечки приводят к
подтоплению территорий, просадке дорожных покрытий,
зданий и сооружений, загрязняют подземное пространство
городов промышленными и бытовыми стоками. Износ во-
допроводов – главная причина их аварийности. Ежегодно на
каждые 100 км сетей приходится 70 аварий. 
По официальным данным, утечки воды в различных горо-
дах достигают 30%. Три четверти действующих водопрово-
дов подвержены зарастанию внутренней поверхности, из-за
чего примерно втрое увеличивается расход электроэнергии
на перекачку воды, и – самое неприятное – питьевая вода
подвергается вторичному загрязнению. 

Для того, чтобы в течение 10 лет заменить аварийные се-
ти, необходимо ежегодно реконструировать 15-17 тыс. км
подземных коммуникаций. Выполнение этого объема работ
традиционными методами требует затрат, измеряемых мил-
лиардами рублей, что совершенно нереально в текущей эко-
номической ситуации. И дело даже не только и не столько в
недостатке бюджетного финансирования. Одних финансо-
вых инъекций для оздоровления состояния коммунальных
сетей недостаточно. Необходимо в корне менять технологии
строительства, переходить на новые, долговечные и надеж-
ные материалы. 

Необходимость ускорения реконструкции изношенных
водопроводных сетей были в центре внимания «круглого
стола», проведенного в Совете Федерации в апреле 2006 г.
В его материалах отмечалось, что «Решение данной задачи
… возможно при максимальном использовании полимер-
ных трубопроводных систем в силу скорости и простоты
монтажа, высоких эксплуатационных характеристик, соот-
ветствия полимерных труб современным экологическим
требованиям и гарантий длительных сроков эксплуатации…
Наличие в Российской Федерации мощностей по производ-
ству полимерных труб и соединительных деталей, а также
большого количества строительно-монтажных организа-
ций, имеющих большой опыт прокладки современных поли-
мерных сетей, способны в полной мере и в кратчайшие сро-
ки удовлетворить потребности жилищно-коммунального хо-
зяйства и капитального строительства».

В основе большинства современных технологий строи-
тельства и ремонта трубопроводов сегодня лежит примене-
ние труб из полимерных материалов, в первую очередь, по-
лиэтилена. Одним из важных их преимуществ, помимо вы-
сочайшей коррозионной стойкости и долговечности, явля-
ется гибкость, благодаря которой полиэтиленовые трубы
широко применяются при прокладке коммуникаций бес-
траншейными методами. По мнению многих экспертов,
именно сочетание бестраншейных методов с массовым при-
менением полимерных труб позволит решить проблему об-
новления городских инженерных сетей. 

В качестве примера можно привести опыт Смоленского
МУП «Горводоканал». На его балансе находится более 
465 км водопроводных и 395 км канализационных сетей.
Старейшая часть водопроводной сети была построена 
в 1900 году; 85 км трубопроводов довоенной прокладки

РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

П О М О Ж Е Т
Лия Косарева
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до сих пор находится в эксплуатации. Износ сетей состав-
ляет 67%. 

Имея дело со столь критическим состоянием сетей, пред-
приятие было вынуждено пойти на очень непопулярные меры
– увеличить тариф на воду с 7 до 12 рублей за кубометр. Од-
нако полученные за счет повышения тарифов средства не
«ушли в песок», а были использованы весьма эффективно.
Благодаря применению самых современных методов и техно-
логий предприятию удалось снизить затраты и существенно
увеличить объемы замены ветхих водопроводных и канализа-
ционных сетей. Бестраншейные методы позволили проводить
работы без ограничения движения транспорта и повреждения
коммуникаций. Кроме того, ведется реконструкция водозабо-
ров, насосного оборудования, станций водоподготовки и во-
доочистки. За последние три года СМУП «Горводоканал» дос-
тигло стабильности и имеет явную тенденцию к выходу из
кризиса. Многомиллионная кредиторская задолженность
прошлых лет снижена на 36%. Все налоги и сборы предпри-
ятие оплачивает своевременно и в полном объеме. Уже в бли-
жайшем будущем предприятие планирует погасить имеющу-
юся кредиторскую задолженность и работать с прибылью.

В этой работе активное участие принимает московское
ООО «Полимер-Ресурсы», уже около десяти лет применяю-
щее технологию горизонтально-направленного бурения. 
В настоящее время на его базе создается межрегиональный
производственно-инженерный холдинг с объединением му-
ниципальных предприятий нескольких областей Централь-
ного округа с перспективой обеспечения полного производ-

ственного, монтажного, эксплуатационного цикла, включая
выпуск полиэтиленовых труб.

– Мы хотели бы, – говорит генеральный директор ООО
«Полимер-Ресурсы» Сергей Лапин, – предложить концепту-
альный подход к реконструкции инженерных сетей. Суть
подхода – в привлечении высокопрофессиональных команд
проектных институтов, которые способны создать оптималь-
ные схемы водоснабжения, водоотведения, водоподготовки
и биоочистки сточных вод. С проектантами у нас сложился
профессиональный диалог для поиска нестандартных техно-
логий прокладки инженерных сетей, в выборе гидравличе-
ских схем сетей для детальной привязки к рельефу и их ма-
ксимальной оптимизации, в применении долговечных поли-
мерных материалов в трубопроводах и инженерных конст-
рукциях; в использовании систем автоматизации и диспетче-
ризации при эксплуатации инженерных сетей. С нами сот-
рудничает ряд лизинговых компаний и частных инвесторов.
Мы пытаемся организовать финансовый и производствен-
ный консорциум. Компания, в частности, готова выполнить
серьезный заказ на реконструкцию инженерных сетей одно-
го из муниципальных районов столицы. В дополнительных
ресурсах мы не нуждаемся. Более того, мы способны сами
инвестировать работы с рассрочкой платежа на длительный
срок – до года. Важно, чтобы это были проекты концептуаль-
ного характера. Мы понимаем, что городу и стране нужны та-
кие проекты, мы хотим идти навстречу этим потребностям. 
И если есть люди, желающие сотрудничать с нами, мы охот-
но пригласим их стать нашими партнерами.

Изготовление и поставка полимерных труб,
фитингов и фасонных изделий из ПНД.

Прокладка внешних инженерных сетей из по-
лимерных материалов.

Горизонтальное направленное бурение, мик-
ротоннелирование, строительное водопони-
жение, релайнинг, статическое разрушение
трубопроводов.

Установки ГНБ «Vermeer» продажа, ремонт,
сервисное обслуживание.

Бентонит, полимеры.

Проектные работы «под ключ» с профессио-
нальными решениями и исполнением.

Контакты:
(495)702-90-74, 702-95-71, 8-916-1382567

E-mail:polimer-resurs@mtu-net.ru
www.polimer-resurs.ru

Мощный парк 
бурового и сварочного

оборудования
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В феврале российская компания «Специальные системы 
и технологии» (ССТ) открыла в Подмосковье новый завод.
Предприятие расположено в г. Мытищи. Производственные
площади (14,5 тыс. кв.м) и современное оборудование, устано-
вленное на заводе, рассчитаны на выпуск 40 тыс. км нагрева-
тельных электрокабелей и 300 тысяч единиц приборов в год.
Персонал предприятия насчитывает более 700 человек. Стои-
мость строительства составила около 200 миллионов рублей.

Новый завод стал самым крупным европейским предпри-
ятием, производящим нагревательные кабели и терморегу-
лирующую аппаратуру.

Компания ССТ является признанным лидером на россий-
ском рынке в сфере электрокабельного обогрева промыш-
ленных объектов и помещений жилого и коммерческого на-
значения.

Компания действует с 1991 года. Ее создали выходцы из
Отдельного конструкторского бюро кабельной промышлен-

ности. Основатели компании – инженеры-конструкторы,
проектировавшие кабели для советской авиации и космо-
навтики. Их производственный опыт и инженерный талант
стали источниками впечатляющих достижений компании.

Специалистами ССТ получены десятки патентов на разра-
ботки в области промышленного и бытового обогрева. Кли-
енты компании – предприятия нефтяной отрасли – успешно
применяют уникальные системы обогрева трубопроводов
неограниченной длины на основе СКИН-эффекта, брониро-
ванные нагревательные кабели и теплопроводные мастики.

Компания ССТ предоставляет своим клиентам полный
комплекс услуг: проведение проектных работ, комплекта-
цию и монтаж готовых систем, пуско-наладочные работы,
послепродажный сервис и гарантийное обслуживание.

Рыночная диверсификация компании уникальна не
только для российской, но и для мировой практики бизне-
са. ССТ лидирует одновременно по трем технологическим

КОМПАНИЯ ССТ ОТКРЫЛА
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ 
КАБЕЛЕЙ И
РЕГУЛИРУЮЩЕЙ
АППАРАТУРЫ

КРУПНЕЙШИЙ
В ЕВРОПЕ ЗАВОД
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направлениям, которым соответствуют специальные торго-
вые марки.

«Тепломаг» – торговая марка, под которой выпускаются
системы подогрева трубопроводов и резервуаров с жидкими
продуктами, а также приборы, технические принадлежности и
устройства для перекачки нефти и нефтепродуктов всех видов
и в любых условиях, включая взрывоопасные зоны. Продук-
ция «Тепломаг» эффективна в различных климатических ус-
ловиях, от южных до арктических широт, везде, где добыва-
ются нефть и газ. Системы подогрева «Тепломаг» обслужива-
ют нефтяные, газовые и водопроводные магистрали. Компа-
ния ССТ производит под этой маркой свыше 1000 километров
кабелей в год, охватывая около 42% российского рынка.

Вторым направлением является выпуск электрических
теплых полов под торговой маркой «Теплолюкс». За 15 лет
своей деятельности компания ССТ продала свыше полутора
миллионов комплектов теплых полов. Сейчас ее доля рос-
сийского рынка систем кабельного электрообогрева поме-
щений достигла 48%.

Третье технологическое направление, успешно освоенное
компанией ССТ, – антиобледенительные системы «Тепло-
скат» и «Теплодор», используемые в целях предотвращения
образования наледи на крышах домов, а также на открытых
площадях и лестницах зданий. В нашей стране и за рубежом
компанией установлено более 10 тыс. таких систем.

Деловым партнером компании ССТ стала немецкая фир-
ма Bartec – европейский лидер по производству систем без-
опасности, технологические параметры которых отвечают
высшим мировым стандартам. Объединенными усилиями
двух компаний-лидеров создано совместное предприятие,
осуществляющее поставку, установку и обслуживание на
территории России и стран СНГ взрывозащищенного обору-
дования высшей категории надежности.

Конкурентными преимуществами, обеспечившими успех
компании ССТ, являются высокое качество продукции, стрем-

ление к максимально полному удовлетворению потребностей
клиентов, глубокое знание рынка и тенденций его развития,
быстрота поставок и гарантированная надежность изделий
(доля производственного брака рекордно низка - всего лишь
0,007 процента!). Качество и надежность производимых ССТ
систем не влияют на их цену: продукция компании на 25-30%
дешевле аналогичной продукции конкурентов при полном ее
соответствии международным требованиям.

Специалисты компании ведут постоянный мониторинг ус-
тановленных систем обогрева, обеспечивают их гарантийное
и послегарантийное обслуживание.

Представительства и дилеры компании действуют 
в 250 российских и иностранных городах, ССТ располагает
большими складскими площадями и запасами продукции,
позволяющими поставлять клиентам системы обогрева 
в минимальные сроки.

Продукция ССТ успешно продается в Украине, Белорус-
сии, Казахстане, Великобритании, Португалии и Германии.

Постоянными заказчиками и давними деловыми партне-
рами ССТ в нефтегазовой промышленности являются флаг-
маны отечественной добывающей отрасли: ОАО «Газпром»,
ОАО НК «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть», АК «Транс-
нефть», ОАО «Татнефть», АНК «Башнефть» и другие.

Открытие завода в Мытищах стало для компании не толь-
ко важным итогом развития бизнеса, но и началом нового
этапа деятельности. Как сказал директор ССТ Михаил Стру-
пинский: «Мы и впредь будем напряженно работать для то-
го, чтобы обеспечить клиентов продукцией и сервисом вы-
сочайшего качества».
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Трубы из полиэтилена широко используются для газо- и во-
доснабжения, а также для транспортировки различных сус-
пензий и взвесей в горнодобывающих и других отраслях
промышленности.

При эксплуатации полиэтиленовые трубы подвергаются
интенсивному изнашиванию твердыми абразивными части-
цами, содержащимися в воде и других средах, транспорти-
руемых по трубам. Поэтому вопрос износостойкости труб из
полиэтилена является важным и требует ясного понимания
и четкой оценки.

В России действует один стандарт на износостойкость
пластмасс – это ГОСТ 11012, который оценивает износостой-
кость в наиболее тяжелых условиях абразивного износа.

Так как показатели износостойкости сильно меняются при
изменении условий эксплуатации, разработано и стандарти-
зировано несколько методов испытаний, позволяющих ими-
тировать условия эксплуатации. Эти стандарты представле-
ны в группе «Обеспечение износостойкости изделий».

Наиболее близкими к условиям работы полиэтиленовых
труб являются следующие стандарты:

1) ГОСТ 23.207-89 Метод испытания машиностроитель-
ных материалов на ударно-абразивное изнашивание. 

2) ГОСТ 23.208-79 Метод испытаний материалов на изно-
состойкость при трении о нежестко закрепленные абразив-
ные частицы.

3) ГОСТ 23.219-84 Метод испытаний на износостойкость
материалов и деталей при гидроэрозионном изнашивании
дисперсными частицами.

Ситуация в международной стандартизации характеризу-
ется тем, что в 1995 году был принят стандарт международ-
ной организации по стандартизации ISO 9352-1995 «Пласт-
массы. Определение сопротивления износу при помощи аб-
разивных дисков». Этот стандарт разработан на базе амери-
канского стандарта ASTM. Сегодня этот стандарт принят и в
Европе, ему соответствует немецкий стандарт DIN 5375-1 и
британский стандарт BS-2782-3: Метод 370:1996.

Однако, несмотря на большое количество стандартов,
возможность с их помощью точно определить сравни-
тельную износостойкость материалов в конкретных усло-
виях эксплуатации есть не всегда. Вследствие этого в не-
которых случаях приходится разрабатывать специальные
методики.

Так, например, методика по оценке износостойкости по-
лиэтиленовых труб предлагается в статье [2]. Представлена
схема испытательного стенда, в котором отрезки труб дли-
ной 1000 мм были заполнены водной суспензией с абразив-
ными частицами и качались с определенной частотой, вы-
зывая износ при движении частиц вдоль стенки. Испытани-
ям подвергались трубы из линейного полиэтилена и сшито-
го полиэтилена – РЕХ-а. В результате было показано, что
трубы из сшитого полиэтилена РЕХ-а по сопротивлению
гидроабразивному износу в три раза превосходят трубы из
линейного полиэтилена высокой плотности.

В России по проблеме износостойкости пластмасс про-
водились многоплановые исследования [1, 3, 4, 5, 6]. 

В работах С.Б.Ратнера и его учеников последовательно и
разносторонне ставились и решались вопросы износа пла-
стмасс и влияния на него различных факторов. Были пока-
заны связь износостойкости пластмасс с другими механиче-
скими свойствами и способы повышения износостойкости
различных полимерных материалов.

Задачей настоящего исследования было изучение наибо-
лее жесткого вида износа – абразивного износа по шлифо-
вальной шкурке. Была использована шлифовальная шкурка
Н12 по ГОСТ 13344. Эта шкурка имеет средний показатель
шероховатости, что позволяет производить износ полимер-
ных материалов быстро, и с довольно хорошей воспроизво-
димостью оценивать износостойкость материалов.

В принципе, для оценки износостойкости полимерных
материалов можно использовать шлифовальные шкурки
различной зернистости, но, как было показано в работах [3,
4, 6], для оценки абразивного износа можно использовать
шкурку только одной зернистости, т.к. при истирании лю-
бых материалов имеется единый переходный коэффициент
от одной шкурки к другой. Также была выявлена корреля-
ция между истиранием по шкурке и в массе свободного не-
закрепленного абразива [4]. Это объясняется, в частности,
тем, что независимо от размеров зерна и закрепленности
абразива, механизм износа пластмасс остается одинако-
вым, сохраняя характер микрорезания.

Для сравнительных испытаний были выбраны трубы, из-
готовленные из различных полиэтиленов трубных марок,
как линейного, так и сшитого.

Линейными полиэтиленами высокой плотности были
марки 3802В ООО «Ставролен» (ПЭ 80) и KPIC Р600ВL 
(ПЭ 100). 

К ОЦЕНКЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ТРУБНЫХ МАРОК ПОЛИЭТИЛЕНА

Рис. 1. Машина для испытаний на абразивный износ
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В качестве образца сшитого полиэтилена был выбран пе-
рекисно-сшитый полиэтилен РЕХ-а, изготовленный из по-
рошкообразного полиэтилена марки Lupolen 5261 ZQ 456
фирмы Basell.

Для сравнения исследовались образцы в виде брусков
10х10х15 мм, полученные методом литья под давлением из
порошкообразного полиэтилена марки Lupolen 5261 ZQ 456,
который используется для получения перекисно-сшитого
РЕХ-а. Подробно свойства материалов описаны в [7].

Образцы для испытаний из труб вырезались механически.
Испытания на абразивный износ проводились на машине

Шоппер по методике ГОСТ 11012 (рис. 1).
Испытательная машина состоит из следующих частей:

- вращающегося цилиндра диаметром 150-170 мм, пред-
назначенного для крепления на нем шлифовальной
шкурки. Окружная скорость поверхности цилиндра со-
ставляет 0,30±0,05 м/с;

- патрона для съемного держателя с закрепленным в нем
образцом;

- нагружающего устройства, обеспечивающего приложение
нагрузки 1 кгс перпендикулярно истирающей поверхности;

- механизма, обеспечивающего равномерное перемеще-
ние патрона вдоль образующей цилиндра на расстояние
10+1 мм за время одного оборота цилиндра;

- устройства, обеспечивающего плотное закрепление шли-
фовальной шкурки на боковой поверхности цилиндра
(без вздутий и перекосов), – продольной планки;

- специального устройства, поднимающего патрон при
подходе образца к планке и опускающего его без удара
после прохождения планки.
При испытании образец, зажатый в патрон, истирается по

шкурке, натянутой на барабан. Причем при вращении бараба-
на патрон перемещается подобно резцу токарного станка так,
что истирание происходит все время по свежей поверхности
шкурки. Такая траектория избрана потому, что абразивная
способность снижается вследствие скольжения образца пла-
стмассы по шкурке, уже засоренной продуктами износа.

По методу ГОСТ определяются значения износа как вели-
чина уменьшения объема образца в кубических миллимет-
рах на 1 метр пути износа, размерность мм3/м. В таблице 1

представлены данные об износе некоторых видов пласт-
масс для возможного сравнения с полиэтиленом.

Для каждого вида полиэтилена было проведено не менее
семи параллельных испытаний. Результаты испытаний
представлены в таблице 2. 

Полученные данные показывают, что у всех образцов по-
лиэтиленов показания износа являются близкими. Это свя-
зано с тем, что при испытаниях все образцы полиэтиленов,
и линейных, и сетчатых, имели близкие величины плотно-
сти, твердости и предела текучести.

Из литературных данных [1, 4] известно, что показатель
истирания по шкурке не особенно чувствителен к модифи-
кациям пластмасс одного типа. К модификациям в данном
случае относят введение стабилизаторов, а также создание
сетчатой структуры полимера, в случае, если полимер не из-
меняет своего состояния. 

Износ РЕХ-а по сравнению с исходным полиэтиленом
марки Lupolen 5261 ZQ 456 слегка изменился. Из этого мож-
но сделать заключение, что создание сетчатой структуры
оказывает слабое влияние на износостойкость полиэтилена
в условиях абразивного износа. Износостойкость сшитого
полиэтилена несколько ниже, чем у ПЭ 80 и ПЭ 100.

При сравнении показателей износа полиэтиленов труб-
ных марок с полимерами других типов видно, что полиэти-
лены трубных марок намного превосходят другие типы ма-
териалов по этому показателю.
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Таблица 1. Износ различных видов пластмассы

Материал Среднее значение износа, мм3/м

Полиуретан 6,4

Эпоксидная смола 

с карбидом кремния 8,3

Полистирол 9,7

Фторопласт-4 18

Материал Среднее значение износа I, Стандартное отклонение Коэффициент вариации

мм3/м среднего значения среднего значения, %

ПЭ 80 3,1 0,14 4,5

ПЭ 100 3,1 0,15 4,8

Lupolen 5261 ZQ 456 3,8 0,15 4,0

РЕХ-а 3,4 0,13 4,0

Таблица 2. Износ различных видов полиэтилена по шлифовальной шкурке
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На Климовском трубном заводе в соответствии с разреше-
нием Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору производится выпуск газовых
труб на рабочее давление 1,2 МПа по ГОСТ Р 50838. Однов-
ременно с трубами производятся и фитинги на рабочее да-
вление 1,2 МПа по ТУ 2248-007-59355492-2006. В связи с
отсутствием в ассортименте ведущих мировых фирм, про-
изводящих соединительные детали для газопроводов, фи-
тингов на рабочее давление 1,2 МПа, ООО «Климовский
трубный завод» разработало новый вид изделия (разреше-
ние № РРС 00 22605), изготавливаемый из фитингов ПЭ 100
SDR 11, разрешённых к применению на рабочее давление
1,0 МПа, усиленных дополнительно стеклопластиковой обо-
лочкой, и газовых труб ПЭ 100 SDR 9 на рабочее давление
1,2 МПа (разрешение № РРС 00-17559). Согласно требова-
ниям ТУ, условия испытания фитингов точно повторяют ус-
ловия испытания труб, из которых они изготавливаются. Ус-
ловия гидравлических испытаний приведены в таблице 1.
Величины испытательных давлений определены по форму-
ле (1), приведенной в ГОСТ 50438:

2 • σ
Р = ----------------, МПа (1)

(SDR – 1)

где σ – начальное напряжение в стенке трубы, МПа;
SDR – стандартное размерное отношение;
Р – рабочее давление, МПа

Как видно из таблицы, испытания проводятся при двух
температурах: Т = 20°С и Т = 80°С. Анализ условий работы

труб на 1,2 МПа показывает, что при подземной прокладке
трубы работают при температурах, не превышающих 30°С, и
двух уровнях давления – номинальном рабочем давлении до
1,2 МПа и при повышенном давлении, используемом при
опрессовке магистрали. 

Поэтому рассмотрим уровень напряжений в стенке трубы
при трех уровнях внутреннего давления – 12, 15 и 18 бар
(табл. 2).

Если уровень напряжений в полиэтиленовых трубах с
равным SDR одинаковый, то в стеклопластиковой оболочке
ситуация складывается по-другому. Согласно требованиям
ТУ, толщина стеклопластиковой оболочки не может быть
меньше 6 мм для всех диаметров фитингов. Поэтому обо-
лочка на фитингах большого диаметра находится в наибо-
лее тяжелых условиях нагружения, которые необходимо
проанализировать. Так как усилие, вызывающее нагружение
стеклопластиковой оболочки, определяется внутренним да-
влением, SDR и толщиной стенки, рассчитаем нагрузку для
труб различных диаметров. В таблице 3 представлены вели-
чины окружных усилий, рассчитанные для труб различных
диаметров и напряжения в стеклопластиковой оболочке.

Сопоставление уровня напряжений в стенке с величи-
ной предела текучести материалов типа ПЭ 100, равным
20÷ ..25 МПа для ПЭ 100 разных марок (рис.1), показывает,
что запас прочности трубы, оцененный по отношению пре-
дела текучести и уровня напряжений в стенке трубы, со-
ставляет от 1,6 до 2,0.

Как видно из данных, приведённых в таблице 2, напряже-
ние в стенке трубы при рабочем и опрессовочном давлении
значительно (в 1,5-2 раза) ниже, чем при 100-часовых испы-
таниях при температуре 20°С. Поэтому достаточно принять
во внимание только уровень испытательного давления. 

СОПОСТАВЛЕНИЕ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ИСПЫТАНИЯ
ФИТИНГОВ СО СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ

Коврига В.В., Колбая В.Г., Матрохин В.В.

№ пп Температура, °С Начальное напряжение Величина давления (1), Продолжительность 

в стенке трубы, МПа МПа испытания, ч

1 20 12,4 3,1 100

2 80 5,5 1,38 165

3 80 5,0 1,25 1000

Таблица 1. Условия гидравлических испытаний

№ пп Температура, °С Уровень внутреннего  Напряжение в Продолжительность 

давления, МПа стенке трубы, МПа поддержания давления

1 20 1,2 1,8 Постоянно

2 20 1,5 6,0 24 часа

3 20 1,8 7,2 24 часа

Таблица 2. Напряжения в стенке трубы при рабочем и опрессовочных давлениях

НА РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 1,2 МПа
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Из данных таблицы 3 видно, что стеклопластиковая обо-
лочка фитингов большого диаметра находится под действи-
ем довольно высоких напряжений.

Для того, чтобы оценить относительную величину этих на-
пряжений, необходимо сравнить их с уровнями разрушающих
напряжений для полиэфирных стеклопластиков. Величина
разрушающего напряжения при растяжении для использован-
ных полиэфирных стеклопластиков составляет 75 МПа.

Как видно, это разрушающее напряжение меньше уровня
напряжения для фитинга со стеклопластиковой оболочкой
диаметром 315 мм. А для фитинга диаметром 225 мм коэф-
фициент запаса прочности составляет всего 1,3, что явно не-
достаточно. Поэтому на фитингах диаметром 225 и 315 мм

необходимо использовать более высокие толщины стекло-
пластиковой оболочки, обеспечивающие запас прочности на
уровне 2,0. Поскольку теплостойкость стеклопластиков, оп-
ределённая при изгибе, составляет 67°С для импортной поли-
эфирной смолы, аналогичной отечественной ПН-1, то естест-
венно, что при 80°С стеклопластиковая оболочка может не
выдержать испытательных напряжений на уровне 15-33 МПа.
Для решения этой проблемы изготовителями была примене-
на смола повышенной теплостойкости, деформационная теп-
лостойкость которой составляет 112°С, что обеспечивает ра-
ботоспособность стеклопластика при температурах 80°С. Од-
нако использование такой смолы приводит к сильному удо-
рожанию фитингов – более чем в два раза.

На основании этих расчётов можно рекомендовать: 
1) не проводить на полиэфирных стеклопластиках испы-

таний при 80°С по двум причинам: – низкой теплостойкости
полиэфирных связующих, которая практически не сущест-
венна, так как трубы работают при температурах до 30°С;

- высокой себестоимости теплостойких полимерных свя-
зующих, в которых для изготовления стеклопластиковых
оболочек нет необходимости;

2) для стеклопластиковых оболочек фитингов диаметром
выше 225 мм не ограничиваться минимальной толщиной
оболочки, а использовать толщины, обеспечивающие коэф-
фициент запаса на уровне 1,8-2.

Предлагаемые мероприятия позволят снизить себестои-
мость фитингов без ухудшения их эксплуатационных
свойств.

Диаметр Номинальная Напряжение в МПа Усилие, кг на 1 см Напряжение в стенке 
трубы, толщина стенке при длины трубы, при стеклопластиковой оболочки

мм стенки, мм толщиной 6 мм, МПа

20°С, 100 ч 80°С, 165 ч 80°С, 1000 ч 20°С, 100 ч 80°С, 
165 ч 80°С, 1000 ч 20°С, 100 ч 80°С, 165 ч 80°С, 1000 ч

32 3,6 12,4 5,5 5,0 44,6 19,8 18,0 7,4 3,3 3,0

63 7,1 12,4 5,5 5,0 88,0 39,0 35,5 14,7 6,5 5,9

110 12,3 12,4 5,5 5,0 152,5 67,2 61,5 25,4 11,3 10,3

160 17,9 12,4 5,5 5,0 221,9 98,5 89,5 37,0 16,4 14,9

225 25,2 12,4 5,5 5,0 312,5 138,6 126 52,1 23,1 21,0

315 35,2 12,4 5,5 5,0 436,5 193,6 176 122,0 32,3 29,3

Таблица 3. Уровень напряжения в стенке стеклопластиковой оболочки

Фитинг с усиленной кромкой после испытания

Рис. 1. Кривая «напряжение – деформация» для материала KPIС 600 BL типа ПЭ 100

20,13
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СЕДЛОВЫЕ ОТВОДЫ
БОЛЬШИХ
ДИАМЕТРОВ

Питер Бат
менеджер по продукции «Электросварные фитинги» Georg Fischer Piping Systems Ltd

Направление тенденций 
для труб больших диаметров

Российский рынок трубопроводных систем для распределе-
ния газа и воды всё больше и больше использует полиэти-
леновые трубы с постоянно увеличивающимися диаметра-
ми. Данная тенденция обусловлена, главным образом, 
постоянным ростом потребления газа и воды и развитием
соответствующих коммунальных систем. Полиэтилен под-
ходит для этих целей благодаря его химической стойкости,
а также его высокой плотности и возможности сваривания.
В частности, ПЭ 100 становится «первопроходцем» для тру-
бопроводных систем больших размеров в силу ряда практи-
ческих причин, таких как стабильность в течение долгого
срока службы и огромных возможностей по снижению веса. 

Соединение больших труб

Технологии соединений до настоящего момента фокусиро-
вались на соединении основных труб. Для данной области
применения Georg Fischer уже много лет предлагает испы-
танную технологию стыковой сварки и аппараты для диапа-
зона диаметров до 1200 мм

В 2005 году к диапазону электросварных муфт были до-
бавлены два новых типоразмера, использующих передо-
вую технологию для больших муфт – диаметрами 560 мм 
и 630 мм.

Компания Georg Fischer является известным производи-
телем, предлагающим обе технологии сварки. Это позволя-
ет заказчику выбрать наиболее оптимальную технологию
для работы и получить поддержку компетентного постав-

Рис. 3. Подключение гидранта с помощью 
седлового отвода

Рис. 2. Электромуфтовая сварка 
для труб диаметром до 630 мм

Рис. 4. Электросварной седловой отвод

Рис. 1. Технология стыковой сварки труб 
диаметром до 1200 мм

ДЛЯ
ПЭ ТРУБ
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щика. Практический опыт работы с трубами больших диа-
метров показал, что комбинация обеих технологий сварки
приводит к более эффективным результатам во многих си-
туациях.

Подключение к большим трубопроводам

В дополнение к нашим решениям для соединений труб
больших диаметров, сейчас мы предлагаем инновационное
и экономичное решение – седловое соединение большого
диаметра, которое соответствует требованиям установки на
местах. Оно подходит для новых и уже существующих ПЭ
труб диаметром до 630 мм.

Это соединение может использоваться как на трубах под
давлением, так и на безнапорных трубах. Фитинги для дан-
ного применения основаны на седловых отводах с закладны-
ми электронагревателями, которые используются на рынке
много лет и имеют основные размеры от 110 до 250 мм. 

Диапазон отводов: от 280 мм до 630 мм с тремя различны-
ми выходными размерами – 90, 110 и 125 мм. Основной хара-
ктерной чертой является электросварное соединение, обеспе-
чивающее быструю, экономичную и компактную установку.

Сварка седлового отвода на основной трубе осуществля-
ется с помощью устройства фиксации, идеально подходя-
щего для данной операции. Данное устройство также может
использоваться для сварки седелок системы ELGEF Plus
диаметрами от 280 до 400 мм.

Использование на местах

Первые пробные подключения были испытаны и показали
великолепное функционирование системы в жестких рабо-
чих условиях. Так, например, на одном из промышленных
предприятий в Италии недавно были осуществлены подклю-
чения гидрантов к противопожарной трубопроводной систе-
ме диаметром 450 мм. Монтажники имели возможность
сравнить на месте традиционный способ подключения –
с помощью редукционного тройника, привариваемого встык
– и эффективное соединение с помощью седлового отвода. 

Непосредственное сравнение показало основные преи-
мущества новой системы. Общие затраты на установку бы-
ли снижены на 60%.
- Легко определяемое и точное расположение на основ-

ной трубе гарантирует гибкость всего монтажа. Это от-
носится как к продольному, так и поперечному направ-
лениям. Обеспечивается установка длинных отрезков
труб без необходимости отрезки труб.

- 

Снижение времени монтажа, что приводит к снижению
затрат. 

- Очень низкая стоимость фитинга по сравнению с общи-
ми затратами на монтаж и/или редукционный тройник. 

- Качественная безопасная сварка.
- Применение на трубах под давлением и безнапорных

трубах.

Монтаж фитингов

Монтаж фитингов прост и может быть выполнен в корот-
кий промежуток времени. Тщательная подготовка трубы
(очистка и зачистка поверхности) является важным мо-
ментом так же, как и для прочих сварных соединений ПЭ
труб. Фитинг монтируется с помощью специально разра-
ботанного устройства фиксации и остается на трубе во
время сварки и охлаждения. Основной частью данного
устройства является фиксирующая рама, размещаемая на
трубе с помощью двух ремней. Затем фитинг располага-
ется на трубе, предварительно фиксируется с помощью
зажимов, а после точного позиционирования надежно
притягивается.

Сборка может выполняться одним человеком согласно
вышеописанной процедуре. Фитинги и устройство фикса-
ции разработано с учетом возможности раздельной сварки
фитинг – основная труба и фитинг – выходной разъем.
Выходной разъем легкодоступен и во время сборки может
оснащаться соответствующим выходным компонентом
(ПЭ труба, запорный кран, шаровой кран и пр.).

Во многих случаях это облегчает позиционирование сбо-
рочного узла и уменьшает общее время установки. Даль-
нейшая врезка в основную трубу может осуществляться как
под давлением, так и при его отсутствии. Для этой цели мо-
гут использоваться основные средства для врезки.

Заключение

Инновационная система, состоящая из седлового отвода и
устройства фиксации, предоставляет Вам возможность эф-
фективного присоединения на ПЭ трубах больших диамет-
ров.

Присоединения к напорным и безнапорным трубопро-
водам могут выполняться быстро, надежно и эффектив-
но. Возможно снижение затрат до 40-70% по сравнению
с традиционным способом присоединения, и это было
достигнуто во время выполнения первых пробных уста-
новок.

Рис. 5. Традиционный способ врезки 
в трубопроводы большого диаметра

Рис. 6. Врезка при помощи седлового
отвода (Novara, Италия)

Рис. 7. Линия охлаждения (Катар)
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Сегодня ОАО «Московская
объединенная энергетиче-
ская компания» – крупней-
шее предприятие на тепло-
энергетическом рынке не
только Москвы, но и России. 
В Компании работает около
19 000 сотрудников. В ее ве-
дении находятся 74 районных
и квартальных тепловых стан-
ции, 5 теплоэлектростанций,
порядка 10 тыс. км тепловых
сетей, более 8 тыс. тепловых
пунктов. Около 40 тыс. зда-
ний города (70%) отапливает-
ся ОАО «МОЭК». 

Компания была создана 11 ноября 2004 г. распоряжением
Правительства Москвы «О создании открытого акционерного
общества «Московская объединенная энергетическая компа-
ния» («МОЭК»). До этого теплоснабжение города осуществля-
лось тремя государственными унитарными предприятиями:
«Мосгортепло», «Мостеплоэнерго» и «Теплоремонтналадка».
Но существовавшая структура управления объектами, находя-
щимися в их ведении, не отвечала современным экономиче-
ским условиям и, как следствие, не была привлекательной для
инвестиций. Например, объекты теплоснабжения, относящие-
ся к одному из структурных подразделений «Мостеплоэнер-
го», находились в разных концах города. Это усложняло как
взаимодействие с потребителями, так и обслуживание объек-
тов, в первую очередь при аварийных работах. 

Генеральным директором созданного акционерного общества
«МОЭК» был назначен опытный руководитель Александр Реме-
зов, возглавлявший на тот момент Департамент топливно-энер-
гетического хозяйства Москвы. Высшим органом управления
ОАО «МОЭК» стало Общее собрание акционеров. 100% акций
Общества принадлежат единственному акционеру – Правитель-
ству Москвы в лице Департамента имущества города Москвы. 

При создании ОАО «МОЭК», ГУПы стали тремя филиалами
компании. В таком виде МОЭК просуществовала чуть больше

года. За это время были выработаны новые принципы управ-
ления. 1 февраля 2006 г. Советом директоров ОАО «МОЭК»
было принято решение о реструктуризации филиалов компа-
нии в соответствии с административно-территориальным де-
лением города. 

Основной целью проведения реструктуризации стало повы-
шение эффективности деятельности и инвестиционной привле-
кательности компании. С 1 апреля 2006 года компания состоит
из пятнадцати филиалов: десяти эксплуатационных, по числу
округов в Москве, и пяти специализированных, обеспечиваю-
щих работу компании – «Горэнергосбыт», «Теплоэнергосервис»,
«Энергокомплект», «Транспортный» и «Социально-бытовой».
Помимо общей оптимизации структуры компании, эта реформа
существенно облегчила взаимодействие сотрудников компании
как с потребителями, так и с местными органами власти. 

Успех кардинальной реформы в ОАО «МОЭК», совпавшей по
срокам с окончанием первого отопительного сезона, проде-
монстрировал профессионализм сотрудников. Начавшееся ле-
то стало непростым испытанием для вновь назначенных дирек-
торов. Практически все они перешли на новую работу из других
районов, где занимали должности директоров филиалов, глав-
ных инженеров, директоров предприятий. Практически всем
пришлось заниматься формированием новых команд и парал-
лельно проводить ремонтно-профилактическую кампанию. 

В том, что реформирование прошло успешно, сейчас уже
сомневаться не приходится – в сентябре прошлого года в пол-
ном соответствии с графиком, были проведены сначала проб-
ные топки, а затем начат отопительный сезон. Кроме того, уже
после окончания ремонтно-профилактической кампании ОАО
«МОЭК» приняло от различных ведомств на баланс порядка
250 центральных тепловых пунктов и около 200 км тепловых
сетей, значительная часть которых требовала проведения ка-
питального ремонта до наступления холодов. И с этой задачей
филиалы успешно справились. С начала отопительного сезо-
на по сравнению с аналогичным периодом 2005/2006 гг. коли-
чество отключений на теплосетях уменьшилось на 35%, а ко-
личество эксплуатационных отключений – на 55%.

Работа ОАО «МОЭК» в области охраны окружающей среды
и экономии энергоресурсов была отмечена на VI Всероссий-

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ МОСКВЫ –
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
ОАО «МОЭК» РЕКОНСТРУИРУЕТ ТЫСЯЧИ
КИЛОМЕТРОВ ТРУБОПРОВОДОВ СТОЛИЦЫ

«Московская объединенная энергетическая компания» эксплуатирует около 10 тысяч кило-
метров тепловых сетей. Часть их объема уже реконструирована, часть по технологическим
причинам реконструирована быть не может. Оставшиеся же сети, протяженностью 4435 кило-
метров, будут переложены с применением современных технологий. 

Илья Пульнер, Главный инженер ОАО «МОЭК»
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ском конкурсе «Российская организация высокой социальной
эффективности», который проводился в феврале 2007 года
по инициативе Министерства экономического развития и тор-
говли РФ и Министерства здравоохранения и социального
развития РФ. МОЭК заняла первое место в номинации «Ресур-
сосбережение и экология». 

Большое внимание компания уделяет потребителям. Для
оперативной связи с абонентами ОАО «МОЭК» открыло «Горя-
чую линию». По телефону 975-0302 круглосуточно операторы
принимают звонки о работе отопления и горячего водоснаб-
жения и по вопросам оплаты услуг. Если вопрос не относится
к компетенции специалистов ОАО «МОЭК», звонок обязатель-
но переадресовывается в профильные организации. 

С целью повышения надежности и эффективности работы
топливно-энергетического комплекса Москвы в настоящее
время ОАО «МОЭК» реализует несколько крупных инвестици-
онных проектов. Среди них программа по оснащению 
1344 центральных тепловых пунктов частотно-регулируемы-
ми приводами, которые обеспечат поддержание оптимально-
го давления в трубопроводах и плавный пуск насосов. Вопло-
щается крупная инвестиционная программа капитального
строительства генерирующих мощностей, которая даст горо-
ду к 2015 году дополнительные 1437 МВт электро- и 
1590 Гкал/ч теплоэнергии. Третья крупная инвестиционная
программа заключается в глобальной реконструкции трубо-
проводов тепловых сетей в течение пяти лет.

В октябре 2006 года Совет директоров одобрил техниче-
ское обоснование проекта по перекладке трубопроводов диа-
метром до 200 мм. Основная идея проекта состоит в резком
повышении надежности теплоснабжения города благодаря
минимизации аварийности тепловых сетей и в снижении теп-
лопотерь. К тому же проект экономически эффективен и мо-
жет быть профинансирован на коммерческой основе. 

Реконструкцию тепловых сетей ОАО «МОЭК» активно ведет
с использованием новых технологий, например, посредством
замены старых труб трубами из сшитого полиэтилена типа
«Изопрофлекс». Это позволяет снизить до минимума эксплу-
атационные затраты и продлить срок службы трубопроводов
до 40-50 лет по сравнению с 7-10 годами при использовании
традиционных технологий. 

Впервые полимерные трубы начали использоваться в 
2001 году. В рамках производственных программ за последние
два года в ОАО «МОЭК» переложено 470 км теплосетей с ис-
пользованием труб из сшитого полиэтилена и 125 км теплосе-
тей – с использованием труб в пенополиуретановой изоляции.
Производственная программа на 2007 год предполагает рекон-
струкцию еще 187 км тепловых сетей с применением труб из
сшитого полиэтилена и реконструкцию 57 км сетей с примене-
нием труб в пенополиуретановой изоляции. На данный момент
из общей протяженности трубопроводов в 9721 км, находящих-
ся в эксплуатации МОЭК, порядка 11% составляют трубы из
сшитого полиэтилена и 13% – трубы в ППУ-изоляции.

Инвестиционный проект дополнит производственные про-
граммы. Суть проекта состоит в перекладке 4435 км с исполь-
зованием современных технологий. В качестве объекта его ре-
ализации выбраны тепловые сети малых диаметров – до 
200 мм, поскольку именно на них происходит наибольшее ко-
личество аварий – 96 % от общего количества, а стоимость их
реконструкции составляет менее половины затрат на реконст-
рукцию всей системы. 

Экономический эффект на сетях малых диаметров состав-
ляет более 70% от суммарного. Он складывается из снижения
затрат на аварийные работы. Например, в прошедшем отопи-
тельном сезоне из 1149 повреждений на теплосетях лишь 
3 были зафиксированы на трубах из сшитого полиэтилена или
стальных трубах в ППУ-изоляции. В результате применения
данного типа труб уменьшаются тепловые потери, потери се-
тевой воды, минимизируется упущенная выгода от недопоста-
вок тепла потребителям во время аварийных отключений. Так-
же полимерные трубы не боятся намокания за счет оболочки
из прочного и герметичного полиэтилена, что позволяет ис-
пользовать их в грунте повышенной влажности. 

Помимо повышения надежности системы теплоснабжения
важным результатом программы для города станет высвобож-
дение мощности источников теплоснабжения из-за сокраще-
ния тепловых потерь. Экономия составит более 150 Гкал/час,
что соответствует мощности средней районной тепловой стан-
ции, стоимость строительства которой – около полутора мил-
лиардов рублей. Параллельно происходит снижение выбросов
в атмосферу и количества потребляемого газа. 

Общая стоимость реализации проекта по реконструкции
4435 км тепловых сетей составляет около 34 млрд рублей.
Эффект от снижения затрат на эксплуатацию тепловых сетей
составит 784 млн рублей в год. Реконструкцию предполагает-
ся провести равномерно в течение 5 лет, при этом часть капи-
таловложений будет профинансирована за счет текущей про-
изводственной программы, часть – за счет снижения издер-
жек на эксплуатацию трубопроводов. Остальную сумму пла-
нируется привлечь на возвратной основе. 

Расчет денежных потоков показал, что при условии направ-
ления на финансирование проекта полученной экономии и
средств производственной программы, дополнительно потре-
буется привлечение заемных средств в объеме 29 млрд рублей.
Доход от реализации проекта перекрывает капитальные затра-
ты на шестом году после завершения реконструкции, что поз-
воляет расплатиться по займу и получить существенный доход.

ОАО «МОЭК» – компания молодая, но с очень хорошим
стартом. За пару лет она прошла через крупномасштабное ре-
формирование. Освоила и осваивает ряд перспективных 
методов в области современных технологий. В их числе – ком-
плексные автоматизированные системы управления произ-
водством, обеспечивающие руководителей и технических спе-
циалистов всех уровней оперативной и достоверной инфор-
мацией о функционировании технологического комплекса и
состоянии оборудования. Создается корпоративная информа-
ционная система на базе программного обеспечения SAP для
автоматизации процессов бухгалтерского и управленческого
учета, технического обслуживания и ремонта оборудования,
материального снабжения и сбыта теплоэнергии. 

В рамках программы энергосбережения, помимо установки
частотно-регулируемых приводов, МОЭК опробовал вентиль-
но-индукторный привод. Такой привод в нередких случаях «по-
садок» напряжения на одном из электрических вводов позво-
ляет сетевым насосам тепловой станции автономно работать от
второго ввода. В конечном итоге, и перекладка трубопроводов,
и увеличение мощностей, и другие меры по модернизации про-
изводства и структурного управления направлены на улучше-
ние качества оказываемых услуг населению Москвы. Создание
условий комфортного проживания в городе – основная задача
ОАО «МОЭК» как социально ответственной компании.
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На обогатительных фабриках горно-обогатительных ком-
бинатов (ГОК) Украины отходы обогащения отводятся по-
средством напорных гидротранспортных комплексов, а на
таких предприятиях, как Вольногорский горно-металлур-
гический комбинат (ВГМК) и Иршанский ГОК напорные
гидротранспортные комплексы используются и для дос-
тавки исходных песков на обогатительные фабрики [1-4].
Кроме того, известны примеры применения этого вида
транспорта при разработке техногенных месторождений,
когда лежалые отходы из хранилища подаются на повтор-
ное обогащение. Такое широкое применение трубопровод-
ного гидротранспорта на предприятиях горнорудной про-
мышленности обусловлено характером транспортируе-
мых сред, технологической совместимостью и его преи-
муществами в данных условиях над другими видами
транспорта: конвейерным, автомобильным и железнодо-
рожным [1, 2, 5-10].

Опыт эксплуатации украинских и зарубежных обогати-
тельных фабрик показывает, что за время их работы про-
тяженность магистралей гидротранспортных комплексов,
обеспечивающих доставку перерабатываемого сырья и
отведение отходов обогатительного производства, посто-
янно увеличивается [1, 2, 4]. По мере отработки месторо-
ждения фронт горных работ и места складирования отхо-
дов удаляются от обогатительных фабрик, что требует пе-
ремещения насосной станции и увеличения длин трубо-
проводов.

Периодическое удлинение трубопровода гидротранс-
портного комплекса без установки дополнительных насо-
сов или увеличения диаметров рабочих колес ограничено
из-за возникновения критических режимов течения, кото-
рые резко снижают эффективность и надежность гидро-
транспортирования [1-4].

Например, опыт эксплуатации карьерного гидротранс-
портного комплекса ВГМК, показывает, что зачастую для

обеспечения сверхкритических режимов работы после уд-
линения трубопровода необходима мощность меньшая,
чем мощность еще одного насоса, а заменить существую-
щие рабочие колеса на рабочие колеса с большим диамет-
ром невозможно [1, 2, 4]. В этом случае установка еще од-
ного насоса значительно увеличивает капитальные затра-
ты и энергоемкость гидротранспортирования, а также ин-
тенсифицирует износ трубопроводов, запорной арматуры
и проточных частей других насосов. Кроме того, из-за не-
стабильности параметров транспортируемого материала
карьерный гидротранспортный комплекс после удлинения
трубопровода может периодически работать то в сверх-
критических режимах, то в режимах с частичным заилени-
ем трубопровода, что снижает эффективность функциони-
рования всей технологической цепочки от узла пульпооб-
разования в карьере до батареи гидроциклонов на обога-
тительной фабрике.

В такой ситуации необходимо обеспечить регламенти-
рованную производительность гидротранспортного комп-
лекса со скоростями, превышающими критическую. Это
может быть достигнуто или повышением мощности ис-
пользуемых насосов, или снижением гидравлического со-
противления магистрали.

Данная проблема актуальна и имеет большую практи-
ческую важность. С одной стороны, план разработки мес-
торождений и введения в эксплуатацию новых карт намы-
ва хвостохранилищ определяется с учетом экономических,
горно-геологических и экологических факторов, а поэтому
в принципе не может учитывать режимы работы гидро-
транспортных комплексов. С другой стороны, важность ре-
сурсо- и энергосбережения на предприятиях горнорудной
промышленности регламентируется рядом государствен-
ных и региональных программ, а также ограничениями на
электроэнергию, энергоносители и основной экологиче-
ский ресурс – воду.

ОБОСНОВАНИЕ
НАУЧНОГО ПОДХОДА

Владимир Шурыгин
к.т.н., ВГМК

Евгений Семененко
к.т.н., с.н.с., ИГТМ НАН Украины

К РАСЧЕТУ ПАРАМЕТРОВ ГИДРОТРАНСПОРТА
В ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБОПРОВОДАХ
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Вопрос снижения гидравлических сопротивлений при
течении гидросмеси и воды рассматривался в работах
отечественных и зарубежных специалистов [1, 4-12]. Ана-
лиз результатов этих исследований позволил выделить
следующие методы, которые могут быть применены для
условий гидротранспорта: наложение на поток продоль-
ных пульсаций скорости [6]; покрытие внутренней поверх-
ности труб материалом с низким коэффициентом трения
[3, 5, 7]; добавление в транспортируемую среду поверхно-
стно активных или гидродинамически активных веществ
[10, 11]; использование дополнительных струйных насо-
сов [3, 8, 9].

Наиболее перспективными, по мнению авторов, для
гидротранспортных комплексов являются методы сниже-
ния гидравлических сопротивлений не за счет покрытия
внутренней поверхности трубы материалом с низким ко-
эффициентом трения, а путем замены стальных труб на
полиэтиленовые, так как развитие отечественной и зару-
бежной промышленности позволило за последние годы
существенно продвинуться в создании труб и запорной ар-
матуры из полимерных материалов. Появилась возмож-
ность использовать полиэтиленовые трубы вместо сталь-
ных не только для подачи питьевой и технической воды, но
и для гидротранспортирования исходных песков на обога-
тительное производство, а также для отведения отходов их
переработки.

Возможность этого была впервые доказана экспери-
ментальным путем в условиях гидротранспортного комп-
лекса ВГМК, когда в апреле 2006 года был введен в эксплу-
атацию опытный участок полиэтиленовой трубы длиной
160 м, смонтированный на рабочем трубопроводе. Приме-
нена труба ПЭ 80 SDR 21 диаметром 630 мм с толщиной
стенки 30 мм, рассчитанная на рабочее давление до 6 атм.
По положению на конец 2006 года трубопровод отработал
более 3500 часов, подано более 2 млн м3 рудных песков.
Плотность пульпы в зависимости от режима работы гидро-
транспортного комплекса изменялась от 1,01 до 1,22 т/м3.
При осмотре внутренней части трубы заметен износ толь-
ко выступающей части сварочного шва. Внутренняя часть
трубы практически вся гладкая, небольшая шероховатость
заметна только в нижней части трубы в пределах от 200 до
300 мм по дуге. Замер толщины трубы ультразвуковым пе-
реносным прибором показал износ не более 1,5 мм. Окон-
чательный вывод об износостойкости полиэтиленовых

труб делать еще рано. Но учитывая то, что стоимость
стальных труб сегодня практически сравнялась со стоимо-
стью полиэтиленовых труб с рабочим давлением до 6 атм.,
можно предположить, что применение полиэтиленовых
труб на участках трубопровода, где рабочее давление не
превышает 6 атм., экономически выгодней, чем примене-
ние стальных труб.

Однако расчет гидравлического сопротивления таких
труб затруднен из-за отсутствия данных о зависимости
коэффициента гидравлического сопротивления от числа
Рейнольдса, методик расчета критических скоростей гид-
ротранспортирования и дополнительных гидравлических
уклонов, обусловленных присутствием твердых частиц.

Отечественные производители полиэтиленовых труб не
располагают такими данными, а зарубежные или приводят
номограммы с диапазонами расходов, не характерными
для гидротранспортных комплексов ГОКов, или указыва-
ют, что эта величина для полиэтиленовых труб меньше,
чем для чугунных в 100, а то и в 1000 раз.

Ненамного лучше изучена зависимость гидравлическо-
го уклона от скорости при течении воды в полиэтиленовых
трубопроводах [12-15]. Ряд авторов приводят близкие
формулы, которые можно обобщить в одну, однако ис-
пользовать их для расчета параметров гидротранспорта
затруднительно, так как эти методики:
- не учитывают изменение вязкости несущей жидкости;
- не учитывают влияние шероховатости стенки трубопро-

вода, которая изменяется в процессе эксплуатации;
- предназначены для расчета гидравлических уклонов

несущей жидкости и не могут быть применены для рас-
чета дополнительных гидравлических уклонов, обусло-
вленных присутствием в потоке твердых частиц;

- не позволяют рассчитать критическую скорость гидро-
транспортирования.
Цель статьи – на основании известных методов расчета

параметров гидротранспорта в стальных трубопроводах
разработать и обосновать научный подход расчета крити-
ческой скорости и гидравлического уклона в полиэтилено-
вом трубопроводе с учетом изменения шероховатости вну-
тренней стенки трубы.

Известные методики расчета гидравлического уклона
при течении воды в полиэтиленовых трубопроводах 
(ISO TR 10501, СНиП 2.04.02-84, СП 40-102-2000) реко-
мендуют формулы, которые можно обобщить в одну ви-
да [12-15]:

V n

i0 = K _____ , (1)
Dm

где i0 – гидравлический уклон, м вод. ст./м;
V – средняя скорость воды, м/с;
D – внутренний диаметр трубопровода, м;
K, n и m – эмпирические константы, средние значения которых
можно принимать равными K = 0,000565, n = 1,771, m = 1,223.

Так как авторы не объясняют структуру коэффициента
K, то невозможно установить, что он учитывает. Это, в
свою очередь, не позволяет с достаточной уверенностью
применять формулы вида (1) для расчета потерь напора,
обусловленных движением несущей жидкости.
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Для полиэтиленовых и поливинилхлоридных труб, сог-
ласно рекомендациям отечественных специалистов, может
быть использована следующая формула [4, 12]:

0,288λ = _______ ; (2)
Re0,226

VDRe = ____ , (3)ν0

где λ – коэффициент гидравлического сопротивления;
Re – критерий Рейнольдса;
ν0 – кинематический коэффициент вязкости воды, м2/с.

Авторами статьи в результате математической обработ-
ки номограмм фирмы Wavin для труб ПЭ 80, ПЭ 100 и ПВХ
с диаметрами от 50 до 630 мм и номинальным давлением
6, 10 и 16 атм., для расходов от 0,1 до 1000 л/с коэффици-
ент гидравлического сопротивления рекомендуется опре-
делять по формуле [4]:

0,0784λ = _______ . (4)
Re0,1158

Формулы (2) – (3) в отличие от выражения (1) в явном ви-
де учитывают вязкость и плотность континуума, и поэтому
могут быть использованы для расчета гидравлического ук-
лона при течении несущей жидкости – суспензии из воды
и глинистых частиц.

Из сравнения коэффициентов гидравлического сопро-
тивления для стальных и полиэтиленовых труб, рассчитан-
ных по формуле (4), следует, что в рассматриваемом диапа-
зоне расходов эта величина для стальных труб превосходит
значение для полиэтиленовых труб в среднем в 4,29 раза 
(от 3,99 до 4,51) или на 76,68% (от 74,93 до 77,81%) [4].

На основании выражений (2) и (4) можно предполо-
жить, что для получения формулы (1) использовались сле-
дующие зависимости:

Aλ = ____ ;
ReB

ρ0V 2

i0 = λ ______ ;
2gD

VDRe = ____ .ν0

Тогда коэффициенты в формуле (1) могут быть опре-
делены так:

Aρ0νB
0K = ______ ;

2g

n = 2 – B;

m = B + 1,

а отличие плотности и вязкости несущей жидкости от во-
ды может быть учтено следующим образом:

2–nρ   ν K = K0 
___  ___ , (5)ρ0  ν0 

где K – значение коэффициента при течении несущей жид-
кости;
K0 – значение коэффициента при течении воды;
ρ – плотность несущей жидкости, кг/м3;
ρ0 – плотность воды, кг/м3;
ν – кинематический коэффициент вязкости несущей жид-
кости, м2/с.

Однако в этом случае величины n и m взаимозависимы, 
и между ними должна существовать линейная связь 
n = 3 – m, что не подтверждается рекомендованными в 
ISO TR 10501, СНиП 2.04.02-84, СП 40-102-2000 значениями.

Таким образом, наверное, имеет смысл для расчета ве-
личины  λ при напорном гидротранспорте в полиэтилено-
вых трубах использовать формулу, рекомендованную спе-
циалистами Института гидромеханики НАН Украины для
условий гидротранспорта песчаных смесей по стальным
трубопроводам [8, 9, 16-18]:

aλ = ____________ , (6)
(lgRe – b∆)2

где a – экспериментальная константа;
b∆ – коэффициент, учитывающий состояние внутренней
поверхности трубопровода.
Возможность использования формулы (6) при расчетах
величины λ для полиэтиленовых труб обосновывается тем,
что при гидротранспортировании сыпучих материалов по-
лиэтиленовые трубы, как и стальные, являются гидравли-
чески гладкими [8, 9, 16-18].

Опыт эксплуатации стальных труб для гидротранспор-
та россыпей, концентратов руд и отходов обогащения по-
казывает, что внутренняя поверхность труб шлифуется
транспортируемым материалом, и уже через 100 часов
работы эти трубы можно считать гидравлически гладки-
ми, для которых коэффициент гидравлического сопроти-
вления вычисляется по формуле (6) [8, 9]. Полиэтилено-
вые трубы, как доказано в работах [19], могут считаться
гладкими из-за малой шероховатости внутренней поверх-
ности.

При этом формула (6) с помощью коэффициента b∆,
если известна его зависимость от шероховатости, может
учитывать изменения величины λ как при шлифовании
стальных труб, так и при увеличении шероховатости труб
из полиэтилена. С использованием формулы (6), гидрав-
лический уклон при течении несущей жидкости можно вы-
числить по формуле:
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a                V 2 ρ
i0 = ___________ ______ ____ . (7)

(lgRe – b∆)2          2gD     ρ0

При расчетах по формуле (7) изменение вязкости несу-
щей жидкости по сравнению с вязкостью воды учитывает-
ся критерием Рейнольдса.

Возможность определения остальных параметров гид-
ротранспорта в полиэтиленовых трубопроводах зависит от
используемой методики расчета, которые условно можно
разделить на три группы [1-3, 5-9, 16-18, 20].

К первой группе следует отнести методики, в которых
предполагается, что каждый из классов крупности транспор-
тируемого материала вносит свой вклад в величины гидрав-
лического уклона и критической скорости пропорционально
массовой доле. Наиболее известными методиками этой груп-
пы являются методики А.Е.Смолдырева и П.Г.Дмитриева. Ес-
ли транспортируемый материал не содержит частиц крупно-
стью более 2 мм, то с использованием формулы (7) по этим
методикам можно формально определить все параметры
гидротранспорта, так как неизвестно, зависят ли дополни-
тельные гидравлические уклоны от состояния стенки трубы.

При этом формулы, предложенные А.Е.Смолдыревым
для расчета параметров гидротранспорта полидисперсных
гидросмесей, могут быть записаны так [7]:

; (8)

; (9)

, (10)

где S – объемная концентрация частиц тонкой фракции, д. ед.;
Ar – параметр Архимеда;
Vkp – критическая скорость гидротранспортирования, м/с;
ρT – плотность частиц транспортируемого материала, кг/м3;
dcp – средневзвешенный диаметр частиц мелкой фракции, м;
w – скорость стесненного падения частиц мелкой фракции, м/с;
C0, C1 – эмпирические константы.

Формулы, полученные Г.П.Дмитриевым для расчета па-
раметров гидротранспорта полидисперсных гидросмесей,
имеют вид [5]:

; (11)

; (12)

, (13)

где λc – коэффициент гидравлического сопротивления для
суспензии с частицами крупностью менее 0,074 мм;
Sc – объемная доля частиц крупностью менее 0,074 мм;
ρc – плотность суспензии с частицами крупностью менее
0,074 мм;
µc – динамический коэффициент вязкости суспензии с ча-
стицами крупностью менее 0,074 мм;
Ck0, Ck1, Ck2 – эмпирические коэффициенты [5, 7].

При наличии в материале частиц крупностью более 
2 мм при расчете по этим методикам необходимо знать ве-
личину обобщенного коэффициента трения частиц о стен-
ку пластмассовой трубы. А такие данные известны только
для стальных трубопроводов.

При этом зависимости, предложенные А.Е.Смолдыре-
вым [7], могут быть записаны так:

, (14)

, (15)

где S1, S2, S3 – объемные концентрации соответственно
тонких, мелких и кусковых фракций;
B0 – эмпирическая константа;
f – обобщенный коэффициент трения частиц о нижнюю
стенку трубы.

Формулы, полученные Г.П. Дмитриевым, имеют вид [5]:

; (16)

, (17)

где Ck3, Ck4 – эмпирические коэффициенты.
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Авторы этих методик не регламентируют выбор значе-
ний эмпирических коэффициентов  C0, C1, B0, f, Cko, 
Ck1, Ck2, Ck3 и Ck4, которые варьируются в значительных
пределах, а поэтому неизвестно, изменяются ли их значе-
ния при течении в полиэтиленовом трубопроводе 
[5, 7, 17].

Методики второй группы используют для расчета па-
раметров гидротранспорта осредненные характеристики
транспортируемого материала, а критическую скорость
определяют как решение нелинейного уравнения. Наибо-
лее известными методиками этого типа являются методи-
ки С.И.Криля и Ю.К.Витошкина. Расчет критической ско-
рости и полного гидравлического уклона по этим алго-
ритмам требует данных о кинематической структуре пото-
ка в трубопроводе, а также знания зависимости коэффи-
циента трения частиц о дно трубопровода в критическом
режиме. Однако эти данные исследованы только для по-
токов гидросмеси в стальных трубопроводах [8, 9, 16, 18].

К третьей группе можно отнести алгоритмы расчета па-
раметров гидротранспорта по осредненным характеристи-
кам транспортируемого материала, которые используют
эмпирические зависимости для определения критической
скорости гидротранспортирования. Наиболее известными
методиками этого типа являются методики А.П.Юфина,
С.Г.Коберника и В.И.Войтенко, В.М.Карасика. Однако без
усовершенствования ни одна из них не может быть ис-
пользована для расчета параметров течения в полиэтиле-
новом трубопроводе.

Обобщая работы многих авторов, Н.А.Силин получил
универсальные формулы для расчета параметров гидро-
транспорта в шлифованных и шероховатых трубах на ос-
нове их значений в критическом режиме [8, 9, 16]. Для
шлифованных труб это зависимость вида

, (18)

а для шероховатых труб

; (19)

; (20)

; (21)

, (22)

где λ и λmin – коэффициенты гидравлических сопротивле-
ний при движении чистой воды со средними скоростями
V и Vmin соответственно;
C – объемная концентрация пульпы, д. ед.;

Vmin – скорость, при которой гидравлические сопротивле-
ния минимальны, м/с;
imin – минимальные гидравлические сопротивления, м вод.ст.

Преимуществом выражений (8)-(13) является их уни-
версальность, а также возможность использования фор-
мулы вида (1). Однако эта методика не позволяет опреде-
лить критическую скорость гидротранспортирования в по-
лиэтиленовых трубах.

Методика В.М.Карасика [9] при расчете параметров
гидротранспорта в полиэтиленовых трубопроводах также
не учитывает влияние материала трубопровода на критиче-
скую скорость:

; (23)

; (24)

; 

;

, (25)

где w – гидравлическая крупность твердых частиц, м/с.
Зависимости (18)-(25) не учитывают параметры грану-

лометрического состава частиц, характеризующие его
разнородность. Среди алгоритмов третьей группы наибо-
лее полно особенности гранулометрического состава
транспортируемого материала учитывает методика С.Г.Ко-
берника и В.И.Войтенко, однако и в ней не учитывается
влияние материала трубопровода на критическую ско-
рость [18].

Этот недостаток для методик третей группы может
быть устранен, если вместо используемых в них эмпириче-
ских формул применить обобщенную зависимость, полу-
ченную специалистами ИГМ НАН Украины [9]:

, (26)

где ∆ – шероховатость внутренней поверхности трубопро-
вода, мм;
ψ – коэффициент фиктивного лобового сопротивления
[9, 20].

Использование формул (6) и (25) совместно с методи-
кой С.Г.Коберника и В.И.Войтенко позволяет определить
все параметры гидротранспорта для полиэтиленового тру-
бопровода в зависимости от состояния внутренней поверх-
ности трубы:
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; (27)

, (28)

где ℘ – коэффициент, зависящий от плотности и концен-
трации твердых частиц [18].

Анализ формул (26)-(28) показывает, что значения
параметров гидротранспорта для полиэтиленовых труб
в процессе их эксплуатации будут определяться измене-
нием величины ∆ и видом функциональной зависимо-
сти b∆(∆) .

Можно предположить, что в результате взаимодействия
с транспортируемым материалом полиэтиленовые трубо-
проводы в отличие от железных не шлифуются, а «лохма-
тятся», то есть их шероховатость увеличивается. Естествен-
но, при этом потери напора при движении воды возрастают.
На основании этого можно спрогнозировать, что величина
b∆(∆) с увеличением ∆ также возрастает.

Таким образом, в рамках методического подхода, ис-
пользуемого в алгоритмах третьей группы, можно сделать
следующие прогнозы относительно параметров гидро-
транспорта для полиэтиленовых трубопроводов:
- в новых полиэтиленовых трубопроводах значение пол-

ного гидравлического уклона может быть меньше, чем
в стальных такого же диаметра;

- по мере эксплуатации полиэтиленовых трубопроводов
величины гидравлических уклонов, обусловленных те-
чением несущей жидкости, могут возрастать, а величи-
ны гидравлических уклонов, обусловленных взвешива-
нием твердых частиц, – снижаться;

- в процессе эксплуатации полиэтиленовых трубопрово-
дов для каждого значения шероховатости внутренней
поверхности трубы может существовать скорость тече-
ния пульпы, при которой полный гидравлический уклон
будет минимальным;

- критические скорости гидротранспортирования в но-
вых полиэтиленовых трубопроводах могут быть выше,
чем в стальных такого же диаметра, однако этот фак-
тор может оказаться несущественным, так как рабочие
скорости пульпы в полиэтиленовых трубопроводах бу-
дут большими, чем в стальных;

- по мере эксплуатации полиэтиленовых трубопроводов
значение критической скорости в них будет уменьшать-
ся и со временем, при значительном увеличении шеро-
ховатости, может стать меньшим, чем критическая ско-
рость в стальных трубопроводах.
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Система быстрой заморозки – это разветвлённая система
трубопроводов, размещённая в бетонной плите. ПЭ трубы
позволяют использовать незамерзающие растворы на
протяжении длительного срока, в несколько раз превыша-
ющим долговечность стальных труб. Они стойки к корро-
зии и обладают хорошей теплоотдачей. Размещаются тру-
бы в слое бетона толщиной 100 мм на глубине 25 мм. Ох-
лаждающую плиту укладывают на слой тепло- и гидроизо-
ляции, чтобы исключить образование льда под плитой.
Толщина теплоизоляции обычно составляет 50-100 мм.

В тех случаях, когда каток эксплуатируется более 7 ме-
сяцев в году, рекомендуется устанавливать систему подог-
рева грунта для предотвращения его промерзания и вспу-
чивания, которое может привести к разрушению не только
ледяного поля, но и самого здания катка. 

Для подогрева грунта, так же как и для заморозки по-
верхности поля, используются полиэтиленовые трубы 
в длинномерных отрезках длиной до 1000 м. Трубы для
подогрева укладываются в слой песка под слой гидроизо-
лирующей мембраны. Отсутствие стыков делает систему

Обустройство поверхности ледового поля – гораздо более сложный процесс, нежели за-
морозка кубиков льда в холодильнике. Собственно создание ледового поля – это слож-
ный процесс, состоящий из нескольких этапов, каждый из которых требует множества
сложных технологических и научных решений. 

Артем Аносов

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЛЕДОВЫХ ПОЛЕЙ

Объект Местонахождение Год   Протяженность
строительства трубопроводов,  м

Крытый каток на 1800 мест пос. Россоши, Оренбургская область 2002 18 000

Керлинг-клуб «Планета льда» г. Москва 2002 18 000

Ледовый дворец спорта им. В.Харламова г. Клин, Московская область 2002 28 000

Тренировочный хоккейный корт г. Екатеринбург 2002 45 000

спортивной базы «Автомобилист»

Ледовый дворец спорта г. Дмитров, Московская область 2003 23 000

Дворец спорта «Багратион» г. Можайск, Московская область 2004 26 000

Дворец спорта «Центральный» г. Москва 2004 45 000

с двумя ледовыми полями

Крытый конькобежный центр г. Москва 2004 180 000

в Крылатском

Универсальный ледовый дворец г. Мытищи, Московская область 2005 25 000

«Арена «Спартак-Мытищи»

Крытый тренировочный каток г. Дмитров, Московская область 2005 30 000

Крытый тренировочный каток г. Йошкар-Ола 2006 35 000

на стадионе «Дружба»

Центр экстремальных видов спорта г. Дмитров, Московская обл. 2006 35 000

Крытый хоккейный каток в ледовом г. Северск, Томская область 2006 65 000

спортивном комплексе «СеверСК»

Ледовый дворец «Марий Эл» г. Йошкар-Ола 2006 35 000

Ледовое поле в ТК «Ашан» г. Москва 2006 15 000
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подогрева исключительно надёжной. Раствор этиленгли-
коля, циркулирующий по ней, поддерживает температуру
почвы чуть выше температуры замерзания.

После монтажа система опрессовывается давлением, 
в 3 раза превосходящим рабочее, и покрывается слоем
песка. 

Сегодня во многих ледовых дворцах работает сложная
система современных полиэтиленовых трубопроводов,
которые благодаря своим свойствам обеспечивают на-
дежную и долговременную работу спортивных сооруже-
ний. 

А – коллекторы – ПЭ трубы ∅ 160-225 мм (подающий,
обратный);

В – ПЭ трубы для хладоносителя, расстояние между ними
70-100 мм;

С – охлаждающая бетонная плита толщиной 130 мм;
D – ледяная поверхность; толщина слоя 33-50 мм;
Е – теплоизоляция толщиной 80-100 мм;
F – бетонная опорная плита толщиной 300 мм; 
G – несущий слой гравия и песка с дренажной системой.
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В пятидесятые годы ХХ века при проектировании отопитель-
ных систем был принят курс на минимизацию расходов. Эко-
номили, прежде всего, на трубах и работах по их прокладке.
В результате широкое распространение получили однотруб-
ные системы отопления – вертикальные проточные (последо-
вательное соединение радиаторов) или стояковые (в котором
вода от стояка отводится в каждый из радиаторов).

В настоящее время классическая однотрубная система
отопления постепенно выходит из применения. Связано это,
прежде всего, с недостатками такой системы, такими как:
- снижение температуры теплоносителя в каждом последу-

ющем радиаторе, из-за чего на нижних этажах монтируют
радиаторы с большим числом секций, чем на верхних;

- необходимость отключения всего стояка в случае аварии,
ремонта (невозможно отключить только одну квартиру);

- сложность температурного регулирования системы;

- единый учет теплопотребления (домовой), без учета
расхода тепла каждым потребителем;

- только верхняя разводка (т.е., в зданиях, где имеются
чердаки). Поэтажный пуск систем невозможен.

Недостатков однотрубной системы лишена двухтрубная
система отопления, в которой радиатор подключается и к
прямой (подающей воду в радиаторы), и к обратной (воз-
вращающей воду из радиаторов) трубам. Такая система по-
зволяет устанавливать радиаторы одинакового размера и
регулировать количество теплоносителя, поступающего в
каждый радиатор (и вручную, и с помощью автоматики –
терморегуляторов).

Но с другой стороны, двухтрубные системы достаточно слож-
ны в эксплуатации, они требуют точной регулировки и настрой-
ки. Любое несанкционированное вмешательство жильцов (заме-
на радиаторов и т.п.) приводит к разбалансировке системы.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОКВАРТИРНЫЕ

СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
НА ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБАХ
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По сравнению с системами отопления с вертикальными
стояками, горизонтальные двухтрубные поквартирные сис-
темы отопления имеют ряд преимуществ, главным образом,
с точки зрения службы эксплуатации и владельцев квартир.
Они наиболее предпочтительны для современного много-
этажного строительства.

Двухтрубная система с горизонтальной поквартирной
разводкой позволяет учитывать расход тепла для каждой
отдельной квартиры и ограничить возможность жильцов са-
мостоятельно увеличивать мощность отопительных прибо-
ров. Несмотря на более высокую стоимость компонентов,
такая система обладает целым рядом преимуществ:
- позволяет службе эксплуатации отключить только одну

квартиру, например, в случае аварии или при необходи-
мости ремонта, замены отопительных приборов;

- может быть оборудована поквартирными теплосчетчи-
ками, что позволяет установить наиболее экономичные
параметры микроклимата. Например, при длительном
отсутствии можно понизить температуру в помещении и
экономить энергию; 

- независимость разводки от других квартир предполагает
возможность индивидуального проектирования отопле-
ния квартиры в зависимости от пожеланий ее владельца.
К тому же отсутствие стояков в квартире и скрытая про-
кладка значительно улучшают внешний вид помещения;

- ремонтопригодность системы – скрытая прокладка в
гофре позволит, при необходимости, произвести замену
поврежденного участка трубы без вскрытия конструкции
стены или пола; 

- срок службы поквартирной системы примерно в два
раза выше за счет материалов (расчетный срок службы
системы около 50 лет). Использование такой системы
экономически целесообразнее.

В настоящее время многие проектировщики рекоменду-
ют для систем отопления использование труб из сшитого

полиэтилена (PEX), которые оптимально соответствуют дей-
ствующим нормам и требованиям, предъявляемым в совре-
менном жилом строительстве.

В Санкт-Петербурге на объектах компании «ЛенСпец-
СМУ», таких как «Золотая Гавань», «Гражданка-Сити»,
смонтированы горизонтальные системы отопления на тру-
бах и фитингах SANEXT.

ООО «САНЕКСТ» – единственный в России производитель
пятислойных труб из сшитого полиэтилена с кислородозащит-
ным слоем – SANEXT PEX//EVOH//PEX. В комплекте с трубами
поставляются напрессовочные латунные фитинги SANEXT.

Особенности и преимущества труб SANEXT PEX//EVOH//PEX:
- Гибкость;
- Исключена кислородопроницаемость труб;
- Надежная защита барьерного антидиффузионного слоя

EVOH в отличие от труб PEX с наружным слоем EVAL;
- Одинаковый коэффициент линейного температурного

расширения во всех слоях трубы. Не расслаиваются при
перепадах температур теплоносителя (в отличие от ме-
таллопластиковых труб).

Система SANEXT идеально подходит для горизонтальной
поквартирной разводки, прежде всего, по таким параметрам,
как долговечность (срок службы труб и соединений при со-
блюдении рабочих характеристик около 50 лет) и надежность
соединений труба-фитинг (возможность скрытой прокладки).

Основой соединения является принцип осевой напрессов-
ки гильзы на предварительно экспандированный конец тру-
бы, надетый на штуцер фитинга. При надвигании напрессо-
вочной гильзы происходит плотное прижатие трубы к штуце-
ру фитинга, обеспечивающее надежное соединение труба-
фитинг. Дополнительная прочность соединения обеспечива-
ется свойствами материала труб SANEXT PEX//EVOH//PEX –
эффектом молекулярной памяти, благодаря которому рас-
ширенная труба самостоятельно возвращается в исходное
состояние, прочно обжимая штуцер фитинга. 

Данный тип соединений является наиболее надежным на
сегодняшний день и подходит для скрытого монтажа, вклю-
чая замоноличивание в бетон.

Трубы SANEXT PEX//EVOH//PEX в отличие от стальных не
корродируют, не зарастают со временем. Срок и сложность
монтажа, количество занятых при этом людей гораздо ни-
же, чем при использовании стальных труб.

Важное (для системы отопления особенно) преимущест-
во труб SANEXT – наличие антидиффузионного (кислородо-
защитного) слоя EVOH.

Кислород обладает коррозионным действием на системы
отопления. Проникая через стенку трубы, кислород вызыва-
ет коррозию металлических элементов системы отопления
(бойлеры, теплообменники, запорная арматура, терморегу-
ляторы и т.п.). Слой EVOH существенно снижает кислородо-
проницаемость по сравнению с обычным полиэтиленом.

Резюмируя все вышеперечисленное, можно сказать, что
трубы и фитинги SANEXT – эффективное решение для уст-
ройства современных систем отопления в многоэтажном
строительстве.

ООО «САНЕКСТ»
(812) 327-47-74
www.sanext.ru
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Собирание нечистот из отхожих мест Петербурга.
Первые проекты по вывозу нечистот из города

«...Существующий способ удаления нечистот в Санкт-Петер-
бурге своей примитивностью далеко уступает древнему Риму.
Большая часть нечистот, скопившись в деревянных колодцах,
попадает в уличные деревянныя же трубы, но часть жидкости
вследствии их проницаемости попадает в грунт, а остальная
изливается в естественные протоки, превращая их в очаги за-
разы. Кроме того, благодаря незначительной скорости тече-
ния, отложившиеся на дне труб осадки не смываются даже во
время ливней, и, загнивая, распространяют зловредные газы
через непосредственно соединенные с ними приемники дож-
девых вод. В некоторых частях города остались еще выгреб-
ные ямы, просачивающаяся из которых жидкость заражает
почву и воздух. Поэтому в Петербурге необыкновенно высок
процент смертности, превосходящий не только все столицы
Европы и Северной Америки, но даже, например, такие города,
как Рангун, расположенный в низменной болотистой местно-
сти Индо-Китая у устья р. Ирравади». 

Из введения в проект канализации Л.П.Шишко [6]. 

Развитие такого большого промышленного центра, как Петер-
бург прошлого века, не могло не заставить обратить при-
стальное внимание на вопросы водоотведения. Фекальные
стоки в каждом доме попадали в дворовые выгреба и перио-
дически вывозились ассенизационным транспортом. При ор-
ганизации местных водопроводов и особенно централизован-
ного городского водопровода в 1863 году количество нечис-
тот резко возросло, и вывоз их требовал значительных

средств. По мере увеличения населения Санкт-Петербурга и
применения ватерклозетов сточные воды из них и выгребных
колодцев повсеместно сливались в систему труб и каналов,
проложенных первоначально для осушения территории и от-
вода атмосферных вод.

Собирание нечистот и их вывоз, как и в других городах Рос-
сии, являлось индивидуальным делом отдельных лиц и в ред-
ких случаях осуществлялось организованными товарищества-
ми. Для сбора нечистот использовались, начиная с момента
рождения города, различного рода приемники, выгреба, ямы
и ящики. Они могли быть открытыми и закрытыми. В жилых
домах применялись в основном выгреба, помойные ямы и на-
возные ящики для сбора помета от лошадей и других живот-
ных. Наиболее распространенными были «постоянные и под-
вижные» выгребы. «Устройство их видоизменяется по тому,
назначаются ли они заключать нечистоты в смешанном состо-
янии жидких с твердыми или отдельно...» [3]. 

К 60-м годам XIX века были выработаны основные требо-
вания к «постоянным выгребам». Выгребы «должны быть не-
проницаемы, препятствовать просачиванию жидкости и про-
ницанию газов, хорошо вентилируемы... Лучшая форма для
выгребов ... прямая цилиндрическая. Для облегчения очист-
ки... дну их надобно придавать форму, сходящуюся к одной
точке в виде полукруглого свода.... Отверстие, оставляемое в
своде для прохода, делается достаточным для опускания ра-
зом двоих, потому что иногда происходят удушение рабочих
газами» [3]. Внутренняя поверхность покрывалась непроница-
емым смолистым составом. Рекомендуемыми материалами
являлись «песчаник, глинистые сланцы; за неимением их
можно употребить кирпич, но сильно выжженный... толщи-
ною равною 1/3 длины, при кладке которого должно умень-
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шать как возможно швы. В Санкт-Петербурге лучший матери-
ал для выгребов – бутовая плита» [3].

Конструкция выгребов зависела от способа сепарации (от-
деления жидких частей от твердых), каковых в то время суще-
ствовало три: переливание, фильтрование и прилипание. Спо-
соб переливания применялся большей частью к постоянным
выгребам. На рис. 1 показан пример устройства постоянных
выгребов, а на рис. 2 и 3 – подвижных с различными способа-
ми сепарации.

Тем не менее, в Санкт-Петербурге постоянные выгребы
исторически устраивались преимущественно из дерева, пла-
стин или бревен, «без всяких вспомогательных улучшений»
[2]. Учитывая наличие неплотностей между ними, а также
способность дерева пропускать жидкость через себя, жид-
кие нечистоты просачивались через стенки и пропитывали
грунт, окружающий выгреба или другие приемники нечис-
тот, «нечистыя жидкости фильтруют в грунт, распространя-
ясь в нем повсеместно, где, разлагаясь, выпускают газы,
портящие воздух» [2]. Предлагалось обводить выгреба дре-
нажными трубками с выпуском воды в городские сточные
трубы и коллекторы, но состояние последних в городе было
совершенно неудовлетворительным. При этом вообще о
пользе дренирования в таком городе, как Петербург, говори-
лось много. Приводились примеры, что с устройством дре-
нажа в городах Англии смертность населения значительно
уменьшилась. 

К этому времени во многих городах Европы жидкие стоки
спускались в городские коллекторы без очистки, но в Санкт-
Петербурге «жидкия части» было «не дозволено пропускать в
городские трубы по закону; грязная дождевая вода должна
впускаться, предварительно подвергнув ея фильтрованию в
водоочистительных колодцах, устраиваемых обыкновенно во
дворах» [3]. Эти колодцы состояли обычно из трех камер, раз-
деленных перегородками. «Средняя камера водоочиститель-
ная, заполняемая булыжным камнем, промежутки между ко-
торыми и составляют фильтры» [3]. Но способ этот был мало-
эффективен, а очистка таких «фильтров» была практически
невозможна и поэтому «колодцы, постоянно засоренные, без-
действуют, а нечистоты впускаются, несмотря на воспреще-
ние законом, открытыми трубами, потому что отвозка жидко-
стей стоит весьма дорого». Очистка выгреба после открытия
люка производилась переливанием ведрами и бадьями 
(рис. 4) из выгреба, затем их содержимое переносилось в ко-
жухах (рис. 5) в ящики или бочки. При этом вокруг распро-
странялось зловоние. Для нейтрализации последнего или, по
крайней мере, снижения его, «в Санкт-Петербурге с 1852 г.
стала употребляться так называемая ждановская жидкость, на
которую выдана привилегия. Жидкость эта есть не что иное,
как пригорело-древесно-уксусно-кислое железо; она пригото-
вляется растворением старого железного лома в пригорело-
древесно-уксусной кислоте. Действие ее то же самое, как и
железного купороса... Ждановская жидкость имеет преиму-

Рис. 1. Пример устройства 
постоянного выгреба 
с сепарацией («отделением мочи») 
путем переливания

Рис. 2. Примеры устройства подвижных выгребов с сепарацией («отделением мочи») путем
фильтрования

Рис. 3. Примеры устройства подвижных выгребов с сепарацией («отделением мочи») путем
прилипания



щество перед купоросом, как средство противугнилостное,
ибо содержит креозот. При настоящей пониженной его цене,
она для Санкт-Петербурга есть лучшее средство» [3].

К сожалению, ее использование выполнялось немногими
подрядчиками. Вывозка нечистот производилась на огороды и
места свалок за пределами города. В навигационное время
ящики с нечистотами отвозились к пристаням: на Фонтанку у
Соляного городка, на Екатерининский канал у Круглого рынка,
около казарм экипажа гвардии, на речку Пряжку близ Бердова
моста и в другие места. На этих пристанях нечистоты из ящи-
ков переливались в открытые лодки. От пристаней лодки с не-
чистотами должны были плыть до Гутуевского острова, где их
сваливали на поле, но в действительности лодки доходили до
взморья, где нечистоты сваливались в воду. В 1859 году терри-
тория устья Фонтанки при впадении в Неву была настолько за-
грязнена, что «в самом исходе в Неву в низкую воду с трудом
возможно пробраться на ялике; причина тому вывалка нечис-
тот, которые должны бы вывозить на взморье» [2].

За сливание нечистот из ящиков в лодки лодочники полу-
чали 20 копеек за ящик, и чтобы больше получить денег, они,
при недосмотре полиции, открывали люки и часть нечистот
выпускали тут же, в реку или канал.

В зимний период ящики с нечистотами отвозились на Гуту-
евский остров, к Митрофаниевскому кладбищу, к Царскосель-
ский железной дороге, где она пересекала Лиговский канал,
на Глухоозерскую ферму и другие отведенные места.

Вывозом нечистот занимались многие лица, получая плату
по контракту или без контракта по договоренности с отдель-
ными домовладельцами.

В денежном отношении способ вывоза нечистот был очень
дорог. По сведениям санитарной комиссии при Городской Ду-
ме, на очистку нечистот из домов и улиц на территории горо-

да, расположенной по левой стороне реки Невы, в 1868 году
было израсходовано 722 562 рубля. В 1873 году сумма воз-
росла до 829 852 рублей, причем по контрактам было израс-
ходовано 513 273 рубля, а удаление нечистот на бесконтрак-
той основе – 316 579 рублей. По переписи на 1873 год в ука-
занной части города было 4707 домов, в которых проживало
466 544 человека. Общее число выгребных ям в этих домах
составляло 14 533 и помойных ям – 6119.

С появлением в городе водопровода во многих домах стали
устанавливать ватерклозеты. Отвод нечистот в таких домах во
многих случаях осуществлялся в городские канализационные
трубы через имеющиеся при домах выгреба. Такой способ уда-
ления нечистот приводил к загрязнению водных протоков, с ко-
торыми связаны канализационные трубопроводы. Так началось
повсеместное загрязнение рек и каналов, находящихся в преде-
лах города. Предлагаемое устройство дренажных систем могло
решить на тот период проблему отвода жидких стоков в много-
численные водные протоки города, особенно в Неву, имеющей
огромный суточный расход воды. Во многих крупных городах
мира стоки дезинфицировались перед спуском в систему под
наблюдением полиции. Например, во Франции ежедневно в 
9 часов вечера производилась очистка и дезинфекция выгре-
бов. Предлагалось и в Петербурге «исправное устройство и со-
держание» выгребов обеспечивать постоянным надзором поли-
ции. Жидкие стоки, предварительно дезинфицируя, выпускать в
городские сети, а выпуск твердых частей в трубы запретить. При
этом предлагалось увеличить число подвижных выгребов во
вновь строящихся домах. В это же время ведутся оживленные
дискуссии по устройству в Петербурге «публичных писсуаров»,
но и здесь вопрос упирался в устройство подземных выгребов,
а также в проблемы с водоснабжением в зимнее время.

Следует отметить, что в конце семидесятых и в восьмиде-
сятые годы положение по удалению нечистот несколько улуч-
шилось. Это было связано с усилением надзора полиции за
своевременным и более частым удалением нечистот из выгре-
бов, а также употреблением средств против зловония.

В этот же период были введены герметичные бочки для
вывозки нечистот. Это было связано с появлением Петербург-
ского Товарищества ассенизации, которое и стало применять
эти бочки. Товарищество, действовавшее вначале частным об-
разом, было узаконено 23 мая 1875 года.

Стихийно возникшая система канализационных трубопро-
водов Санкт-Петербурга в современной трактовке может быть
названа общесплавной. Вопрос о строительстве в городе ка-
нализации, соответствующей санитарным требованиям, стал
очень актуальным в 60-х годах XIX в. Необходимость строи-
тельства в городе канализации вызывалась постоянным, хотя
и медленным, ухудшением состояния водных протоков и пе-
риодически возникающими эпидемиями инфекционных бо-
лезней. Как говорилось выше, значительным толчком к осу-
ществлению в городе канализации послужило строительство
водопровода. Дальнейшее развитие водоснабжения не могло
осуществляться при отсутствии канализации. Эта взаимосвязь
выявилась сразу же после ввода в действие централизованно-
го водопровода. Строительство уличных подземных водосточ-
ных труб производилось на средства города, и ведал ими 
Комитет городских строений, а 2 сентября 1864 года при го-
родском самоуправлении была учреждена специальная «го-
родская комиссия по устройству в Санкт-Петербурге мосто-
вых и труб для отвода нечистот».
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Рис. 5. Кожух «для переноски закупоренными густых частей 
из выгреба в бочки».

Рис. 4. Ведро и бадья для извлечения «густых частей»
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В 1865 году комиссией был объявлен конкурс на составле-
ние проектов для отвода нечистот из домовладений и устрой-
ства мостовых в городе. В условиях конкурса отмечалось, что
при проектировании городской канализации необходимо учи-
тывать наличие существовавшей тогда системы подземных
каналов и трубопроводов. 

Грунтовые воды и приспособления для дренажа
почвы

«Одною из важных санитарных мер в населенных местностях
признается сохранение постоянного уровня грунтовых вод,
для чего нужно обыкновенно при устройстве водостоков оза-
ботиться надлежащим дренажем почвы».

Вопросы канализации Санкт-Петербурга всегда были тесно
связаны с вопросом дренирования почвы, который с момента
основания города был едва ли не самым важным. За время
существования города гидрографическая сеть Петербурга
претерпела значительные изменения. И если при возникнове-
нии города строились многочисленные искусственные каналы
для осушения территории, то уже с середины XVIII века стали
засыпаться ненужные (как тогда полагали) каналы, ручьи и
водоемы. Береговая линия Невы и ее рукавов изменялась при
строительстве набережных, берега спрямлялись, и у рек отво-
евывались значительные пространства. Проблема защиты го-
рода от наводнений возникла с первым камнем, положенным
в основание Петропавловской крепости. В городе постоянно
изучались причины наводнений и разрабатывались проекты
защиты. «Нет никакого сомнения, что большие поднятия или
меньшие падения уровня Невы должны иметь важное влия-
ние на положение уровня почвенных вод, даже и в том случае,
если эти воды суть атмосферные» [4]. 

Повышение воды в Неве создавало постоянно проблемы и
с водоотведением. «Мы видим очень часто, что возвышение
уровня Невы, закрывая устья водосточных труб, положитель-

но препятствует стоку нечистот по ним в каналы и реки; неред-
ко же вода проникает по ним далеко в трубы и при наводнени-
ях выступает даже на улицы» [2]. Поэтому с самого начала го-
родская комиссия, учрежденная в 1864 году, обращала внима-
ние на взаимосвязь низменного положения города, высокого
стояния грунтовых вод и проблемы, которую может вызвать
понижение уровня грунтовых вод при строительстве канали-
зации, потому что «устройство канализации вызовет такое по-
нижение грунтовых вод, которое может повлечь за собою гни-
ение лежней под основаниями некоторых домов» [6].

Вопросы о грунтовых водах встали особенно серьезно при
разработке первых проектов городской канализации. В.Линд-
лей в пояснительной записке указывает со ссылкой на изда-
ние Центрального Статистического комитета Министерства
Внутренних дел 1870 г., что «воду в здешней местности...
можно получить на 5 различных глубинах: тотчас же; на глу-
бине 62 футов; на глубине 400 футов; на глубине 520 футов и,
наконец, на глубине 600 футов» [4]. Он считал, что «почвенная
вода есть следствие атмосферных осадков, но кроме этого ...
Петербургская почва в верхних делювиальных и черноземных
пластах» получает воду из Невы, и высота ее регулируется
уровнем воды в Неве и независима от подземных источников.
В 1872 году городская комиссия признала необходимость
сбора информации по этому вопросу для разработки проекта
городской канализации. Планомерное исследование почв го-
рода и положения грунтовых вод было впервые предпринято
в 1874 году, когда было пробурено 46 скважин. Именно эти
данные принимались в дальнейшем за исходные во всех про-
ектах водостоков Санкт-Петербурга. Все скважины были про-
бурены в «незаречной» исторической части города. Несмотря
на то, что эти скважины были также пробурены для наблюде-
ния за положением грунтовых вод, замеры до 1876 года были
выполнены только один раз – при бурении. В 1876 году Город-
ская Дума сделала распоряжение «производить постоянные
еженедельные наблюдения над уровнем почвенной воды, а
равно и над температурой ея в 16 назначенных для этого пун-
ктах в течении годового срока. И вместе с тем делать такие же
наблюдения над уровнем и температурой Невы и каналов, что
может привести к разъяснению вопросов о степени влияния в
р. Неве и каналов на изменение уровня почвенных вод» [4]. 

Кроме этого, постоянно поднимался вопрос о загрязнении
грунтовых вод при устройстве как выгребов, так и централизо-
ванной системы канализации. Отмечалось, что «грунтовыя во-
ды не должны при этом иметь прямое сообщение с водосто-
ками, так как при допущении такого сообщения и сточныя во-
ды могли бы при известных обстоятельствах вытекать в
грунт» [5]. Именно поэтому считалось необходимым обратить
внимание на непроницаемость устраиваемых водостоков, осо-
бенно в связи с их прокладкой ниже уровня грунтовых вод –
с одной стороны, по причине возможного загрязнения грунто-
вых вод, а с другой, из-за невозможности расчета расхода от-
водимых вод и сечения водостоков из-за нерегулируемого
притока грунтовых вод. «С течением времени при плохом уст-
ройстве водостоков в них могут происходить разстройства, и
приток грунтовых вод может значительно возрасти против
первоначальных предположений» [5]. 

Кроме того, существовало мнение, что «если водосточные
каналы уложены на достаточной глубине и с достаточным укло-
ном и количество грунтовых вод незначительно, то особыя дре-
нажные приспособления могут и не быть необходимыми. Грун-

Рис. 6. Кирпичный канал середины XIX века на территории Зимнего
Дворца. В 1996 году в нем были проложены новые трубы и
установлены новые колодцы 
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товая вода, следуя по почве вдоль стенок каналов, стекает в по-
ниженные точки сети» [5]. Считалось, что во всех европейских
городах, где устраивались городские системы канализации,
уровень грунтовых вод понизился до определенной отметки
без устройства дренажа, «но действие подобного дренажа, со-
стоящаго из водостоков, вдоль стенок которых стекает грунто-
вая влага, весьма неопределенно и не дает уверенности в его
достаточности». Поэтому предлагалось при устройстве канали-
зации в Петербурге «водосточные каналы окружить проводни-
ками влаги: слоем крупнаго песка или гравия, самое лучшее
идущаго до поверхности мостовой. При этом следует окружить
песком и все колодцы, встречающиеся на пути водостоков...
Этого простого средства бывает вполне достаточно, чтобы слой
земли выше дна коллектора был сух и чтобы грунтовыя воды
держались на одном постоянном среднем уровне» [5].

В Санкт-Петербурге во многих местах такого решения для
обеспечения дренирования территории было безусловно недо-
статочно, и предлагалось в отдельных случаях устраивать «осо-
быя дренажныя приспособления. Таковыми приспособлениями
могут быть гончарныя и штейнгутовыя основания овалоидаль-
ных коллекторов, но ... этого рода подошвы имеют существен-
ные недостатки и должны быть избегаемы. Равным образом
нельзя вообще рекомендовать и укладку дренажных труб, хотя
бы и независимых, под коллекторами. Несравненно лучше
класть дренажныя трубы рядом с водосточными каналами или
даже немного выше их. ...Для дренажа берут обыкновенныя
гончарныя трубы без муфт, которыя и укладывают впритык в
слое крупнаго песка или гравия. Диаметр ... этих труб ...зависит
от количества отводимых вод и уклона, но обыкновенно дела-
ется в 11/2 - 2 дюйма (40-50 мм). При большом притоке лучше
класть рядом две трубы, чем слишком увеличивать их диаметр.
... Если глубина заложения или вообще положение дренажных
труб таково, что их нельзя устьями примкнуть к рекам и кана-
лам, то для отведения собранной дренажем воды укладывают
рядом с водосточными коллекторами особую отводную трубу.
Но такое устройство обходится вообще дорого. Поэтому в по-
добных случаях устья труб закладывают в водосточныя колод-
цы, но при этом дренажная труба должна иметь глубокий гид-
равлический затвор и, чтобы во время летних засух от испаре-
ния в нем воды он не стал безполезным, должно устраивать его
таким образом, чтобы было возможно пополнение его водою
из водопроводной сети. Иначе зараженный воздух из водосто-
ков мог бы проникать в почву. Для того, чтобы во время запол-
нения коллекторов сточною водою она не залила дренажа,
устья дренажных труб должны быть снабжены затворами в ви-
де небольшого щита или шарового клапана. 

Осушение небольших дворовых участков легко достигает-
ся посредством засыпки сточных труб до самой мостовой сло-
ем песка, который соединяется с песком, окружающим улич-
ные водостоки. При больших дворовых участках осушение
надежнее осуществлять посредством дренажных труб, засы-
панных песком и примыкающих к уличному дренажу. Для за-
сыпки дренажных труб применяется исключительно песок,
потому что по своей проницаемости он оттаивает скорее дру-
гих грунтов, что особенно важно в нашем суровом климате,
так как, пока не оттает окружающий трубы слой земли, дре-
наж будет действовать неудовлетворительно» [5].

На основании вышеизложенного можно констатировать,
что в Петербурге исторически применялась не система дре-
нажных труб, а засыпка водостоков дренирующими грунтами.

Само понятие прифундаментного дренажа, применяемого в
настоящее время, получило широкое распространение только
в 1930-е годы. Первые же опыты в этом направлении для пре-
дохранения фундаментов зданий старой постройки относятся
к середине XIX века. Как пример, в книге «Основания и фун-
даменты» Карловича рассматриваются работы, проведенные
в 1858 году в г.Бобруйске [7]. 

Действительно, в Санкт-Петербурге, в центральной части
города, поднятой почти на 3 м над уровнем Невы, с множест-
вом естественных и искусственных рек и каналов, являющими-
ся своеобразными дренажными каналами, с многочисленны-
ми водостоками, также понижающими уровень грунтовых вод
и осушающими территорию, по всей видимости, не было на-
добности строить специальную дренажную систему, кроме как
в очень пониженных местах. Кроме того, не нужно забывать
высокое качество сооружаемых в Петербурге фундаментов, а
поскольку здания строились на сваях и лежнях, то понижение
уровня грунтовых вод могло приводить к осыханию оголовков
свай и лежней, что отрицательно отражалось бы на зданиях.

Также можно сделать вывод о том, что водостоки Петербур-
га, работающие исторически по общесплавной системе, не не-
сли функцию дренажных каналов, так как это могло привести к
заражению грунтовых вод фекальными стоками. Напротив, во-
достоки выполнялись водонепроницаемыми. Это подтвердили
и раскопки, проведенные в Эрмитаже в 1993-94 гг. Кладка ка-
налов XVII-XIX веков, выполненная в 21/2 кирпича, не утратила
своей водонепроницаемости до настоящего времени, несмотря
на то, что их подошва расположена ниже уровня грунтовых вод
(рис. 6). Проект водоотведения Большого Эрмитажа предусма-
тривал прокладку новых труб внутри каналов XIX века,  но об
этом будет рассказано в следующих статьях.
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Соединительные детали для газопроводов давлением до 1,2 МПа.
В.Бисеров, Л.Солдатенко, А.Лукьянов, Н.Галиуллина, В.Коврига –
№ 4/2006

Быстрее и надежнее. У.Рудишхаузер (GF Omicron) – № 4/2006

Опыт строительства газопроводов высокого давления 1 категории
(до 1,2 МПа) в Пермском крае. Н.Стерлягов, Т.Екимова – № 5/2006 

Белоруссия расширяет применение пластиковых труб собственно-
го производства – № 5/2006

Решение задачи теплоснабжения комплекса зданий Свято-Алексе-
евского монастыря. М.Чупис – № 5/2006

История отрасли

Леонардо да Винчи – гидравлик, гидротехник, гидролог. Н.Фроло-
ва, В.Широкова – № 1/2006

«Воды взводные» Коломенского дворца. Н.Фролова, В.Широкова –
№ 3/2006

50 лет работы в большой химии. Э.Калинчев – № 4/2006

История водоотведения Санкт-Петербурга. Татьяна Якушева-Со-
ренсен – № 5/2006

Список статей, опубликованных в специальном 
выпуске журнала «Полимерные трубы» 2006 г.

Некоммерческое партнерство по развитию полимерных трубопро-
водных систем. Обращение к участникам полимерной трубопро-
водной отрасли. М.Баймуканов – № 2/2006

На страже чьих интересов стоит комитет по экологии Госдумы?
В.Удовенко – № 2/2006 

Антиполимерная компания в России: чугун экологически небезо-
пасен. KWD-Globalpipe, 2006-04-21, №196 – № 2/2006

О проблемах обеспечения экологической безопасности сетей во-
доснабжения. В.Бухин – № 2/2006

Экспертное заключение по техническим вопросам применения
пластмассовых труб, включенным в решение комитета по экологии
Государственной Думы Федерального собрания РФ №70-1 
от 22 февраля 2006 г. В.Коврига – № 2/2006

Датская ассоциация водоснабжения и водоотведения: пластмассо-
вые трубы не загрязняют питьевую воду. KWD-Globalpipe, 7.4.2006,
№195 – № 2/2006

Трубы из различных материалов в коммунальных сетях (краткий
обзор ситуации в Европе, России и Москве). К.Трусов – № 2/2006

Заключение Института пластмассовых труб (PPI) – № 2/2006

«Специалисты» против полимеров. «Недостатки» полиэтилена
и «преимущества» чугуна. И.Гвоздев – № 2/2006

Развитие систем водоснабжения и канализации г.Москвы на дол-
госрочный период. Протокол совещания у Мэра Москвы Ю.М.Луж-
кова от 17 января 2006 года – № 2/2006

Работа городских топливно-энергетических и жилищно-комму-
нальных служб признана неудовлетворительной. Информацион-
ный Центр Правительства Москвы – № 2/2006  

Непрозрачная вода. Р.Уколов, «Независимая газета» – № 2/2006  

Реконструкция водопроводных сетей в Лондоне. По данным
www.plastic-pipes.com – № 2/2006  

Полимерные трубы в ЖКХ Поволжья. А.Тришкин, И.Котов, 
ОАО «Новатэк-Полимер» – № 2/2006  

Ассоциация Переработчиков Пластичных Материалов (Plastics
Europe) и Европейская Ассоциация Пластиковых Труб и Фитингов
(TEPPFA) запускают новый информационный сайт www.plastic-
pipes.com – № 2/2006  

Полиэтилен или чугун? В.Логутов (завод ИКАПЛАСТ) – № 2/2006  

Пластиковые трубы обеспечивают безопасность питьевого водоснаб-
жения во всем мире. KWD-Globalpipe, 29.04.2006, №197 – № 2/2006
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6 апреля – «Московская Международная конференция
«Полимерные Трубы 2007», Москва, отель «Балчуг Кемпинский»;

17-21 апреля – Международный строительный форум
«ИНТЕРСТРОЙЭКСПО», Санкт-Петербург, ЛенЭкспо;

17-19 Апреля  – «Трубопроводный транспорт-2007», Москва,
ЭКСПОЦЕНТР;

25-27 апреля – «Строительство», г.Воронеж;

Май – Семинар ТЭК, Краснодарский край, г. Сочи;

17-19 мая – «СТРОЙКА», Ставропольский край, г. Ставрополь;
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Коврига В.В. – директор по науке и развитию ЗАО «Завод АНД Газтрубпласт» 

Майзель И.Л. – исполнительный директор Ассоциации производителей и
потребителей трубопроводов с индустриальной полимерной изоляцией (АПиПТсИПИ)

Семенов В.Г. – генеральный директор ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром»

Табунщиков Ю.А. – Президент Ассоциации инженеров по отоплению, вентиляции,
кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике (АВОК)

Удовенко В.Е. – генеральный директор ЗАО «Полимергаз» 

Шмелев А.Ю. – Вице-президент Холдинга «Евротрубпласт»

16-18 мая – «Строительство и интерьер, отопление 
и вентиляция», г. Астана,  Казахстан;

28-31 мая – «Сантехника. Кондиционирование. Отопление-2007»,
Москва, ЭКСПОЦЕНТР, павильон № 2 (1,2,3), № 3, № 7, № 8;

29 мая-1 июня – «CityPipe-2007», Крокус Экспо;

8-10 Августа – «Строительная неделя Московской области»,
Крокус Экспо;

12-15 Сентября – «BalticBuild» (Heat Vent), г. Санкт-Петербург,
ЛенЭкспо;

5-8 сентября – «Химия», Москва, ЭКСПОЦЕНТР, павильон № 2, 8
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Полная полоса 34 300 31 200 26 000 20 700
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Четвертая обложка 48 300 41 300 34 300 31 200

Формат файлов

Готовые рекламные модули принимаются на CD в следующих форматах: QuarkXPress Document
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CMYK), Photoshop EPS/TIFF (разрешение 300 DPI, CMYK, без слоев, селекций и «путей»).
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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)

*


