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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА 
Объявлен порядок плановых профи-
лактических отключений горячего во-
доснабжения и ремонта трубопрово-
дов в столице. 

В пресс-центре Московской объеди-
ненной энергетической компании 
(МОЭК) сообщили, что в этом году в
некоторых районах столицы отключе-
ния будут короче, чем прежде (обычно
горячая вода перекрывалась на 
21 день). Например, в Люблино горя-
чей воды не будет две недели, а в 
Южном Бутово – один день: там проло-
жены трубы нового поколения, не тре-
бующие ремонта 30–40 лет.

Стали известны подробности прог-
раммы компании по ремонту и монта-
жу трубопроводов. В этом году в Мос-
кве появится 187 км теплосетей с ис-
пользованием труб из сшитого поли-
этилена, 57 км – с использованием
стальных труб в изоляции из пенопо-
лиуретана. Уже реализуется проект по
перекладке 4435 км трубопровода. 
Реконструкция пройдет равномерно в
течение пяти лет.

Источник: http://k-legion.ru/ 

«ЛУКОЙЛ–Нефтехим» получил серти-
фикаты интегрированной системы 
менеджмента качества.

18 мая в Москве генеральный ди-
ректор компании Bureau Veritas Certifi-
cation Леонид Яскин вручил вице-
президенту ОАО «ЛУКОЙЛ», генераль-
ному директору ЗАО «ЛУКОЙЛ-Нефте-
хим» Алексею Смирнову сертификаты
соответствия требованиям междуна-
родных стандартов ISO 9001 (качес-
тво), ISO 14001 (охрана окружающей
среды) и OHSAS 18001 (промышлен-
ная безопасность и охрана труда). 
Во время церемонии вручения Алексей
Смирнов отметил, что сертификаты
получены в год 10-летия Группы. 

Сертификационный аудит интегриро-
ванной системы менеджмента качества,
промышленной безопасности, охраны
труда и окружающей среды проводился
в Группе «ЛУКОЙЛ-Нефтехим» в рамках
реализации программы по сертифика-
ции систем управления ОАО «ЛУКОЙЛ»
и его дочерних обществ. 

«Для всех нас привычно ежегодное
подведение итогов и формирование на

их основе планов на будущий год. Но в
2007 году «ЛУКОЙЛ-Нефтехим» не
только оценивает сделанное, но и пла-
нирует перспективу развития на бли-
жайшее 10-летие. Достигнутые резуль-
таты и подтверждение соответствия
международным стандартам системы
менеджмента качества, промышлен-
ной безопасности, охраны труда и ок-
ружающей среды мы расцениваем как
ещё один шаг к намеченной цели –
войти в группу лидеров мировой неф-
техимической отрасли», – сказал Алек-
сей Смирнов

Источник: http://rccnews.ru/

В Азербайджане запущено производ-
ство труб из ПЭ 100.

Азербайджано-турецкое совместное
предприятие Dizayn – Cenay (г. Сумгаит,
Азербайджан) приступило к производ-
ству полиэтиленовых труб.

На предприятии запущены две ли-
нии суммарной мощностью 800 т труб
в месяц. Продукция выпускается под
марками ПЭ 100 и ПЭ 80. В производ-
стве используется сырье из Южной Ко-
реи, Китая и Бельгии.

Источник: www.day.az

В Вологде изношенность теплосетей –
одна из самых высоких на Северо-
Западе. 

По количеству аварий в сетях водо-
снабжения Вологда занимает 11 место
среди столиц субъектов РФ. Такие дан-
ные отражены в итогах выполнения
программы социально-экономического
развития города. В Вологде необходи-
мо заменить 13,6% сетей водопровода.
Проблема водоснабжения, по словам
специалистов, является одной из ос-
новных в городе. Уличная водопровод-
ная сеть составляет более 620 км,
большая часть которой имеет высокую
степень изношенности. В связи с этим
в городских сетях высокий уровень
аварийности, потери и неучтенный рас-
ход воды. Кроме того, в сфере ЖКХ го-
рода необходимо заменить и провести
реконструкцию 11% уличной канализа-
ции и 29% теплосетей. Доля сетей теп-
лоснабжения, нуждающихся в замене,
является одной из самых высоких по
СЗФО. По словам специалистов эконо-

мического управления, главной задачей
программы развития города в сфере
ЖКХ является дальнейшее продолже-
ние строительства очистных сооруже-
ний. Также предполагается реконструк-
ция инженерных сетей водопровода и
канализации. В 2006 году по подпрог-
рамме «Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры» в рамках
федеральной программы «Жилище»
из федерального бюджета на рекон-
струкцию объектов было выделено 
8 млн рублей. Также МУП «Вологда-
горводоканал» взяло кредит в размере
367 млн рублей, которые будут направ-
лены на реконструкцию водоочистных
сооружений, замену магистральных се-
тей и установку общедомовых прибо-
ров учета воды. 

Источник: www.rosteplo.ru 

В Подмосковье 60% воды не отвечает
санитарным нормам.

Депутаты Мособлдумы одобрили
итоговый отчет о реализации област-
ной целевой программы «Обеспечение
населения качественной питьевой во-
дой на 2002-2006 годы». 

Как сообщил журналистам министр
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области Виктор Бешкарев,
качество питьевой воды в регионе ос-
тавляет желать лучшего. В Подмос-
ковье, по его словам, нет ни одного
района, где вода соответствовала бы
всем требованиям. 

При том, что вся вода в области до-
бывается из артезианских источников,
в 60% потребляемой воды содержание
железа превышает допустимые нормы.
Проведенные исследования показали,
что самой чистой водой пользуются
жители Протвино. Ее высокое качество
обеспечивается тем, что в поселок во-
да поступает по трубопроводу из сква-
жин, пробуренных на границе с Влади-
мирской областью. Проблема в том,
что диаметр этой трубы не позволяет
перекачивать большие объемы воды. 
В этой связи министерство ЖКХ разра-
батывает проект прокладки трубопро-
вода большего диаметра. Это позволит
снабжать качественной водой жителей
городов Железнодорожный, Балаши-
ха, Люберцы, Щелково. На реализацию
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проекта потребуется до 5 млрд рублей
и около трех лет. Значительная часть
из этих средств, по мнению В.Бешкаре-
ва, может пойти на выплаты компенса-
ций владельцам частных земельных
участков, которые подпадут в границы
прокладки новой трубы.

Как сказал министр, в Подмосковье с
каждым годом растут объемы потреб-
ления воды. Сам Виктор Бешкарев свя-
зывает это с интенсивным жилищным
строительством. 5 лет назад из подзем-
ных источников извлекалось 3 млн куб.
м воды в сутки, сейчас эта цифра вы-
росла до 4,5 млн. Расход воды в реги-
оне сильно увеличился, но дефицита в
ней нет, отметил чиновник. «Воды в
Подмосковье много. У нас есть развед-
данные по трем подземным источни-
кам. В принципе, мы готовы построить
три системы водоснабжения. Только
одна из них может дать до миллиона ку-
бических метров воды в сутки», – ска-
зал В.Бешкарев. По его словам, на од-
ного жителя Московской области сей-
час приходится 230-250 л воды в сутки.
Таковы действующие нормативы по-
требления воды на одного человека.

Источник: http://www.regnum.ru/

Полимерные трубы ЧТЗ стали открыти-
ем для Казахстана. 16-18 мая в столице
Казахстана г. Астана прошла междуна-
родная выставка Аstana Build 2007. 

Экспозиция была расположена в
трех павильонах общей площадью
8300 кв.м. В выставке приняли участие
370 компаний из 21 страны мира. Груп-
пу «Полипластик» представлял Чебок-
сарский трубный завод.

Участие компании на выставке стало
открытием для промышленности Казах-
стана. Очень большой интерес у стро-
ителей и проектировщиков вызвали
гибкие теплоизолированные трубы
«Изопрофлекс», «Касафлекс» и новые
трубы для безнапорной канализации
«Корсис». Для посетителей была важна
вся информация о продукции: область
и особенности применения, свойства
труб. За время работы выставки стенд
компании посетили представители 
более 300 организаций. Достигнуты
предварительные договоренности с ря-
дом проектных и строительных органи-
заций по применению продукции труб-
ных заводов Группы «Полипластик» 
в Казахстане. 

Сегодня строительная отрасль явля-
ется одним из наиболее интенсивно

развивающихся секторов экономики
Казахстана. По прогнозам специалис-
тов, к 2025 году население Астаны сос-
тавит 1,2 млн человек. Все строитель-
ство в столице Казахстана сейчас рас-
считано на будущее. И применение но-
вых технологий здесь весьма актуаль-
но. Именно поэтому строительные и
проектные организации проявляют
особый интерес к полимерным трубо-
проводным системам.

Источник: http://www.polyplastic.ru/ 

30 апреля дочерняя компания Saudi
Basic Industries Corporation (SABIC) –
Saudi Kayan Petrochemical Company
(Саудовская Аравия) – подписала сог-
лашение с китайской инжиниринговой
корпорацией Huanqiu Contracting &
Engineering Corp. (HQCEC) о строитель-
стве завода по производству полиэти-
лена низкого давления на территории
промышленной зоны Аль-Джубаила
(Саудовская Аравия).

Завод мощностью 400 тыс. тонн в
год будет запущен в эксплуатацию в
первой половине 2010 г. Он войдет в
состав крупнейшего нефтехимическо-
го комплекса, общая производствен-
ная мощность которого составит 
5,6 млн т. Его введение в эксплуатацию
также запланировано на конец 2009 –
начало 2010 года. 

Строительство комплекса было ини-
циировано SABIC с целью расширения
сферы своей деятельности на Ближ-
нем Востоке. Кроме ПНД, комплекс 
будет выпускать этилен, пропилен, 
полипропилен, этиленгликоль, этанол-
амины, метиламины, диметилформ-
амид, диэтилэтанол, диметилэтанол-
амин, фенол, кумол и поликарбонаты.

Источник: Полимерные трубы – Украина

«Газпром» вернет этан в Казань. Спустя
почти три месяца с момента полного
прекращения поставок сырья структу-
рами «Газпрома» «Казаньоргсинтезу»
оппоненты договорились о мировой.
Как стало известно «Ведомостям», 
одним из условий возобновления пос-
тавок могла стать договоренность о по-
лучении в доверительное управление
монополией блокирующего пакета ак-
ций «Казаньоргсинтеза».

Представитель «Газпрома» уточнил,
что принципиальная договоренность о
возобновлении поставок этана достиг-
нута. А гендиректор «ТАИФа» Альберт
Шигабутдинов сообщил агентству

AK&M, что это произойдет уже в «бли-
жайшие часы». Но условия мировой
оба назвать отказались. Представитель
«Газпрома» лишь отметил, что постав-
ки по процессингу будут сохранены. 
В качестве одного из условий возоб-
новления поставок обсуждалась воз-
можность «как минимум, получения в
доверительное управление» группой
«Газпром» республиканского пакета
акций «Казаньоргсинтеза», рассказали
«Ведомостям» два источника, близких
к сторонам переговоров. На апрель
2006 г. Татарстану через госкомпанию
«Связьинвестнефтехим» принадлежа-
ло 28,4% голосующих акций «Казань-
оргсинтеза».

Поставки этана в адрес «Казаньорг-
синтеза» «Оренбурггазпромом» (дочер-
ним предприятием «Газпрома») были
прекращены еще 1 марта. Тогда «Сибур
Холдинг» (агент «Газпрома» по перера-
ботке сырья на «Казаньоргсинтезе»)
обвинил оппонента в неисполнении ус-
ловий договора процессинга, который
предусматривал, что в 2007 г. объем 
переработки этана «Казаньоргсинте-
зом» должен будет составить не менее
126 500 т. Еще столько же «Оренбург-
газпром» должен был поставить по до-
говору купли-продажи. Но «Казаньорг-
синтез» заявил о готовности перерабо-
тать по договору процессинга лишь 
12 000 т этана в год. Возможный ущерб
от недополучения конечной продук-
ции – полиэтилена – за год «Сибур»
оценил в 1,8 млрд руб. И в середине
марта компания подала жалобу в Фе-
деральную антимонопольную службу
(ФАС) по факту «ограничения «Казань-
оргсинтезом» доступа на товарный ры-
нок переработки этана». По словам
сотрудника службы, решения о воз-
буждении дела ФАС пока не приняла,
зато несколько недель назад уже с жа-
лобой на «Сибур» в ФАС обратился
сам «Казаньоргсинтез». Решение о
возможном возбуждении дела служба
собиралась принять в июне. Но теперь
вмешательство чиновников вряд ли
потребуется. 

Источник: Ведомости

Изношенность московского водопро-
вода превысила 50%. 

Москва, 17 апреля. Чугунные трубоп-
роводы, проложенные в Москве до ре-
волюции 1917 г. – около 150  км – и до
Великой Отечественной войны – 4 тыс.
км или около 40% – надежно служат 
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до сих пор. Самый старый водопровод
в Москве – на Пятницкой улице – 
действует с 1895 г.

Однако общая изношенность моско-
вского водопровода превысила 50%.
Об этом сообщил генеральный дирек-
тор «Мосводоканала» Станислав Хра-
менков на заседании комиссии Мос-
гордумы. «Только при увеличении тем-
пов реконструкции почти в два раза –
до уровня не менее 300 км в год – 
число отслуживших свой срок трубо-
проводов не будет увеличиваться», –
сказал он. В 2006 г. было реконстру-
ировано только 164 км сетей.

Он обратил внимание на то, что фи-
нансирование объектов водопроводно-
го и канализационного хозяйства из
городского бюджета в 2007 г. снижено
до 3,7 млрд руб. по сравнению с 
6,2 млрд руб. в 2006 г.

Гендиректор «Мосводоканала» по-
яснил, что самыми ненадежными явля-
ются стальные и железобетонные 
трубопроводы, сооруженные в 1960-
1970-е годы в период массового жи-
лищного строительства.

Вместе с тем, руководитель «Мосво-
доканала» отметил, что «водопровод в
Москве находится в лучшем состоянии,
чем в целом по России». Число ежегод-
ных порывов на 100 км составляет в
столице 50 случаев, тогда как в среднем
по России – около 100 случаев.

Протяженность водопроводной сети
Москвы составляет свыше 11 тыс. км.
Ежедневно «Мосводоканал» обеспечи-
вает подачу в город 4,5 млн куб. м во-
ды, или 280 литров на одного человека.

Источник: ПРАЙМ-ТАСС

ОАО «МОЭК» подвело итоги первого
месяца летней ремонтной кампании.

На день сдачи номера в печать 
ОАО «МОЭК» по плановому ремонту 
отключено от горячего водоснабжения
6732 строения, из которых 4737 – жилые
дома. Отключения происходят во всех
административных округах Москвы. 

По словам начальника Центральной
диспетчерской службы ОАО «МОЭК»
Валерия Маслова, в некоторых районах
ремонт и реконструкция тепловых се-
тей уже закончены, и горячая вода
пошла в 6895 зданиях (всего профи-
лактическое отключение горячего во-
доснабжения запланировано провести
в 43 484 зданиях), что составляет
15,85% от общего количества зданий,
которые ОАО «МОЭК» обеспечивает

горячей водой и отоплением. Также 
горячее водоснабжение уже возобнов-
лено на 6235 жилых объектах, что сос-
тавляет 21,94% от 28 430 жилых зда-
ний, находящихся в зоне обслужива-
ния компании. 

Всего за время летней ремонтной
кампании запланировано реконстру-
ировать и отремонтировать 385 кило-
метров тепловых сетей города. На се-
годняшний день 78,8 км уже отремон-
тированы, причем 38,8 км из них 
переложено на трубы из сшитого поли-
этилена и 7,1 км – на стальные трубы в
пенополиуретановой изоляции. 

Источник: www.oaomoek.ru

INEOS и Basell поборются за контроль-
ный пакет акций турецкой компании
Petkim.

Компания INEOS, фирма Basell, а
также еще 16 претендентов примут
участие в конкурсе за право приобрес-
ти 51% акций турецкой нефтехимичес-
кой компании Petrokimya Holding
(Petkim). Прием заявок для предвари-
тельной оценки их соответствия усло-
виям конкурса был завершен 14 мая.
Турецкие власти сообщили о получе-
нии 19 предварительных заявок, 18 из
которых были признаны удовлетворя-
ющими критериям приватизационного
конкурса. 

Компания INEOS сделала заявку са-
мостоятельно. Компания Basell будет
бороться за Petkim вместе с турецкой
группой Demiroren. В аукционе по при-
ватизации Petkim участвует также 
турецкая нефтеперерабатывающая
компания Tupras и израильская фирма
Carmel Olefins, которая выступает 
в альянсе с группой Limak. Прием
окончательных заявок завершается 
15 июня. 

Компания Petkim является крупней-
шим турецким нефтехимическим про-
изводителем. Ее доля на внутреннем
рынке составляет около 30%. 

Источник: http://rccnews.ru/

INEOS купила нефтехимическое подраз-
деление фирмы Borealis в Норвегии.

Британская группа INEOS подписала
соглашение о покупке нефтехимичес-
кого подразделения компании Borealis
в Норвегии. Сделке предстоит полу-
чить одобрение со стороны европей-
ских антимонопольных органов. 

Сумма сделки составляет 290 млн
евро. Данное приобретение последова-

ло сразу за покупкой полимерного
подразделения Kerling компании Norsk
Hydro за 670 млн евро. В результате
двух сделок INEOS получит полный 
контроль над заводом этилена Noretyl,
который был совместным предприяти-
ем Borealis и Norsk Hydro. 

Помимо 50% доли в крекинг-уста-
новке Rafnes мощностью 570 тыс. тонн
в год, в состав норвежских нефтехими-
ческих активов, проданных компанией
Borealis, входят завод полипропилена
производительностью 175 тыс. тонн в
год и завод ПЭВД производитель-
ностью 140 тыс. тонн в год – оба этих
предприятия расположены недалеко
от Rafnes в Бамбле. 

Источник: http://rccnews.ru/

Ученые из университета штата Масса-
чусетс в г. Амхерст (США) создали 
негорючий полимерный материал, ко-
торый практически не выделяет при
горении ядовитые газы. 

Новый полимер отвечает всем тре-
бованиям противопожарной безопас-
ности. Он изготовлен на основе моно-
мера бисгидроксидезоксибензоина и
обладает уникальным свойством –
способностью обугливаться при высо-
кой температуре с образованием зна-
чительного количества воды. 

Выход такого частично сгоревшего
продукта при высокотемпературном
окислении достигает 70%, в то время
как самый распространенный плас-
тик – полипропилен – сгорает пол-
ностью. Новый полимер не содержит
атомов галогенов, в его составе только
углерод, водород и кислород. 

В ближайшее время ученым пред-
стоит найти производителя, который
смог бы изготовить хотя бы пару тонн
полимера для проведения дальнейших
исследований, в основном касающихся
испытаний готовых изделий и их серти-
фикации. В случае успешного заверше-
ния испытаний полимер найдет самое
широкое применение в разных сферах. 

Источник: http://rccnews.ru/ 

На заводе олигомеров ОАО «Нижне-
камскнефтехим» получен гексен-1 по-
лимеризационной чистоты. Первая
партия продукции отгружена потреби-
телям. 

Гексен-1 – бесцветная, легковоспла-
меняющаяся жидкость с резким не-
приятным запахом. Практически не-
растворим в воде, смешивается со
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многими органическими растворителя-
ми. Гексен-1 обладает свойствами, ха-
рактерными для олефинов. Использу-
ется как сомономер при производстве
полиэтилена. Полиэтилен высокого
давления (ПЭВД) и полиэтилен низкого
давления (ПЭНД) содержат до 2-4% и
8-10% сомономера соответственно.
Кроме того, применяется для произ-
водства линейных альдегидов в про-
цессе оксосинтеза (гидроформилиро-
вания), которые, в свою очередь, явля-
ются сырьем для производства пласти-
фикаторов и жирных кислот. 

Источник: http://rccnews.ru/

Медные трубы с пластиковой защитой.
В июне на российском рынке появятся
медные трубы Cuprotherm CTX с PERT-
оболочкой, выпущенные недавно ком-
панией Wieland. Эти трубы почти вдвое
легче, чем обычные медные. Высокую
прочность и гибкость изделия произ-
водителям удалось получить благода-
ря комбинации меди и пластика. Плас-
тик снижает теплопотери меди, защи-
щает ее от воздействия агрессивных
сред и уменьшает шум. Медь, в свою
очередь, обеспечивает изделию 
100-процентную диффузионную не-
проницаемость, незначительное тем-
пературное расширение и практически
неограниченный срок службы. 

Трубы CTX рассчитаны на рабочее
давление свыше 30 атм. даже при высо-
ких температурах, кроме того, они от-
лично гнутся во всех направлениях,
благодаря чему удобны в монтаже. Тру-
бы можно изгибать даже с небольшими
радиусами вручную или с помощью
трубогибов, после чего снова придавать
им первоначальную форму. Соединяют
CTX, используя обычные пресс-фитин-
ги для металлопластиковых труб, это
существенно ускоряет монтаж. 

Новинка разработана специально
для применения в жилом секторе: в го-
рячем и холодном водоснабжении, 
в установках по дренажу дождевой 
воды, для устройства напольного отоп-
ления и охлаждения, для обвязки 
радиаторов, для обогрева грунта с 
использованием незамерзающих теп-
лоносителей. 

Источник: remont.blizko.ru

Руководство корпорации Qatar Petro-
chemical (QAPCO) и французской ком-
пании Total заявило, что строительство
их совместного предприятия по произ-

водству полиэтилена будет закончено
своевременно. Ввод завода в эксплу-
атацию намечен на второй квартал
2008 года. Предприятие будет специ-
ализироваться на производстве поли-
этилена высокого давления. Первона-
чальная мощность завода составит 
450 тыс. тонн в год. В дальнейшем
мощности будут увеличены до 600 тыс.
тонн в год.

Следует отметить, что корпорации
QAPCO принадлежит 63% акций ново-
го предприятия, 36% акций являются
собственностью компании Total, а 1% –
Qatar Petroleum. Стоимость проекта
составляет 1,2 млрд долларов.

Корпорация QAPCO является совме-
стным предприятием (80:20) корпора-
ций Industries Qatar (IQCD) и Total Petro-
chemicals (Бельгия). Ежегодная мощ-
ность QAPCO по выпуску полиэтилена
высокого давления составляет 1,2 млн
тонн. В 2007 этом году QAPCO намере-
на инвестировать 220 млн долларов 
в расширение производства на заводе 
в промышленной зоне Месайид
(Mesaieed, Катар) с 525 тыс. тонн до
720 тыс. тонн полиэтилена в год. Ком-
пания Qapco была создана в 1974 году
и специализируется на выпуске этиле-
на и ПЭВД. Произведённую продукцию
компания экспортирует в 89 стран.

Французская компания Total была
основана в 1924 году под названием
Compagnie Francaise des Petroles, наз-
вание Total появилось в 1985 году.
Компания ведет операции более чем в
130 странах мира; в производстве 
занято свыше 111 тыс. сотрудников.
Добыча нефти и газа достигает 2,6 млн
баррелей нефтяного эквивалента в
сутки (около 130 млн тонн в год).

Источник: «Евразийский химический рынок»

По прогнозам китайского отдела ком-
пании Access Intelligence International, 
с 2006 по 2015 год предложение эти-
лена в Китае будет увеличиваться на
9,5% в год. Высокие темпы роста эти-
леновых мощностей в Китае не отста-
ют от темпов роста спроса на этот про-
дукт. В период с 2000 по 2006 год ки-
тайские мощности по выпуску этилена
росли в среднем на 14% в год. 

На ближайшие 5-8 лет в стране за-
планирован запуск целого ряда круп-
ных этиленовых производств. Так, в пе-
риод 2008-2012 гг. компания Petro
China планирует ввести в строй три но-
вых завода этилена: в Душаньцзы мощ-

ностью 1 млн тонн в 2008 году, в Чэн-
ду мощностью 800 тыс. тонн в 2012 го-
ду и в Фушуне мощностью 800 тыс.
тонн в 2010 году. Компания Sinopec
также планирует открыть несколько
аналогичных предприятий: в Тяньцзи-
не мощностью 800 тыс. тонн в 2010 го-
ду, в Ухане мощностью 800 тыс. тонн в
2012 году и завод компании Zhenhai
Refining and Chemical мощностью 0,8-
1 млн тонн в 2009 году. Три других 
крекинг-установки пока находятся в
стадии проектирования. Компания
Sinopec планирует построить в Шан-
хайском химическом парке к 2014 году
новую крекинг-установку мощностью 
1 млн тонн. В 2015 году должен быть
сдан в эксплуатацию завод этилена в
Даляне мощностью 1 млн тонн. На тот
же год запланирован запуск установки
аналогичной мощности компании For-
mosa в Нинбо. 

Если все намеченные проекты будут
завершены в намеченные сроки, рост
производства этилена в Китае составит
около 10,2% в год. Однако в связи с
удорожанием строительства не исклю-
чены задержки с пуском ряда новых
предприятий. Пиковым периодом при-
роста новых этиленовых мощностей
будет 2010 год, и, вполне возможно,
некоторые компании решат отложить
запуск своих предприятий, чтобы не
попасть в этот период. 

Источник: http://rccnews.ru/

Корпорация Formosa Petrochemical
(Тайвань) ввела в эксплуатацию новую
установку крекинга, которая на сегод-
няшний день является крупнейшей в
Азии. Продукция нового предприятия
будет использоваться в качестве сырья
на заводах Formosa. 

Установка функционирует на 60% от
совокупной мощности в 1,2 млн тонн.
За счет этого корпорация увеличила
совокупный объем выпуска этилена с
1,7 млн до 2,9 млн тонн в год. 

Источник: http://rccnews.ru/

Американская компания Dow Chemical
планирует инвестировать около 2 млрд
долларов в пять нефтехимических про-
ектов в Таиланде.

Как сообщил газете Nation министр
промышленности Таиланда, в октябре
этого года совет директоров Dow
Chemical должен принять решение 
по поводу данных инвестиций. 

Источник: http://rccnews.ru/
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ПУСК НОВОЙ ЛИНИИ
Михаил Кацевман

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛОНАПОЛНЕННЫХ КОМПОЗИЦИЙ

В последние несколько лет рынок термопластичных
материалов для крупной бытовой техники стал одним из
наиболее успешно развивающихся в РФ. От других рынков
его отличает выход на качественно иной, более высокий
технологический уровень. Причиной такого роста стало то,
что ведущие мировые производители этой техники начали
переносить производство в Россию.

Пионерами здесь выступили компании Electrolux и Indesit –
они первыми поняли перспективность потребительского
рынка России и открыли здесь свои сборочные производ-
ства. Важным фактором стало то, что они не ограничились
созданием сборочных линий, а с самого начала придавали
большое значение локализации производства комплекту-
ющих и, в частности, крупногабаритных пластмассовых де-
талей. Пришедшие несколько позже ВЕКО, Vestel, Candy,
Bosch-Siemens и LG также с самого начала взяли курс на

широкую локализацию всего, что касается отливки крупно-
габаритных пластмассовых деталей стиральных машин и
холодильников. Появление новых заводов по производству
крупной бытовой техники сформировало потребность в
больших количествах новых для рынка материалов. Ответ
на эту потребность со стороны производителей, в свою оче-
редь, потребовал принципиально новых подходов к органи-
зации производства, новых стандартов качества, дорогосто-
ящего узкоспециализированного оборудования. 

Группа «Полипластик» с самого начала активно включи-
лась в работу по локализации производства бытовой техни-
ки, разработав ряд материалов, не уступающих аналогам 
ведущих мировых производителей, что подтверждено ус-
пешным тестированием их в центрах Elecrtolux и Indesit. 

В 2006 году хорошая техническая оснащенность и высо-
кая квалификация персонала позволили «Полипластику»
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организовать производство материалов для бытовой техни-
ки на уже имеющемся оборудовании и отгрузить потребите-
лям около 3000 тонн материалов для производства деталей
стиральных машин и холодильников. В 2007 году развива-
ющийся рынок потребовал двукратного увеличения произ-
водства. Идя навстречу требованиям рынка, «Полипластик»
увеличил свои мощности, одновременно повышая стандар-
ты качества, в том числе за счет применения специализиро-
ванного оборудования. 

18 мая в Москве на производственной площадке Очаково
состоялся торжественный пуск новой линии, предназначен-
ной для производства минералонаполненных композиций.

На пуске присутствовали представители ведущих миро-
вых производителей бытовой техники: Indesit, Electrolux,
Bosch-Siemens (BSH), ВЕКО, Vestel, LG и др. Эти компании,
разместившие свои производственные линии в России, яв-
ляются действующими и потенциальными потребителями
композиционных материалов, производимых группой 
«Полипластик», а новая специализированная линия пред-
назначена, в первую очередь, для удовлетворения их по-
требностей. 

Новая линия построена на базе экструдера ведущего
мирового производителя компаундирующего оборудования
– фирмы Berstorff – с производительностью до 1500 кг в
час. Этот экструдер оснащен рубкой на головке и
воплощает последние достижения в области компаун-
дирования. Ввод в строй новой производственной линии
стал еще одним этапом успешного развития компаун-
дирующего производства в группе «Полипластик», еще
больше укрепил позиции компании в таком важном секторе
рынка, как композиционные конструкционные полимерные
материалы. 
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За прошедший год Чебоксарский трубный завод вышел на
оптимальный уровень загрузки производственных мощнос-
тей и в настоящее время стал одним из ведущих предпри-
ятий Чувашской Республики с высоким уровнем производ-
ственных технологий и качественной продукцией. Одно из
свидетельств достижений – участие завода в строительстве

Нового города, который будет возведен в ближайшие 
несколько лет между двумя крупными городами Чувашии – 
Чебоксарами и Новочебоксарском.

28 мая состоялось знаковое событие – закладка камня в
фундамент первого дома, для чего на место будущего го-
рода прибыли Президент Чувашской Республики Николай 

ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ
ЧЕБОКСАРСКОГО
ТРУБНОГО ЗАВОДА ВНЕДРЯЮТСЯ

В ЧУВАШИИ
Министр промышленности и энергетики Чувашской Республики Юрий Волошин,
раскрывая значение Чебоксарского трубного завода для Чувашии, привел данные о
том, как идет освоение новых технологий в жилищно-коммунальной сфере и
строительстве республики.
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Федоров и полномочный представитель Президента Рос-
сийской Федерации в Приволжском Федеральном округе
Александр Коновалов. 

Перед этой церемонией состоялась презентация пред-
приятий, принимающих участие в проекте. Чебоксарский
трубный завод также представил полиэтиленовые трубы
для газо- и водоснабжения, двухслойные гофрированные
трубы «Корсис» для безнапорной и ливневой канализации,
гибкие теплоизолированные трубопроводы для сетей горя-
чего водоснабжения и отопления. Актуальность таких труб
велика: для коммунальной инфраструктуры Нового города,
население которого составит около 40 тысяч человек, нуж-
ны надежные трубы с длительным сроком эксплуатации. 

Как отметил в своей речи президент Чувашской Респуб-
лики Николай Федоров, город будет возведен самыми «от-
борными» строительными организациями и предприятиями
стройиндустрии. Отрадно, что ЧТЗ – в их числе.

Начало нового строительства совпало еще с одним собы-
тием в жизни республики. В этот же день в столицу Чува-
шии, Чебоксары, с визитом прибыли губернаторы областей
Приволжского Федерального Округа.

В связи с этим 29 мая Чебоксарский трубный завод посе-
тили губернатор Саратовской области Павел Ипатов и ми-
нистр промышленности и энергетики ЧР Юрий Волошин. В
ходе встречи и экскурсии по заводу гости ознакомились с
современным производством полиэтиленовых и предизо-
лированных труб. Губернатор Саратовской области проявил
большой интерес к выпускаемой на заводе продукции. О ее
преимуществах и применении рассказали генеральный ди-
ректор ЧТЗ Денис Антропов и директор по развитию Алек-
сандр Шигильдеев. Особое внимание было уделено приме-
нению полимерных труб в Приволжском Федеральном 
округе. Речь шла о том, что Группа «Полипластик», в состав

которой входит и ЧТЗ, в июне 2006 года уже ввела в эксплу-
атацию завод по производству полиэтиленовых труб в Сара-
тове. Таким образом, Саратовский и Чебоксарский трубные
заводы смогут обеспечивать Поволжье высококачественны-
ми полимерными трубами, получающими все большую вос-
требованность в промышленности и жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве.

Министр промышленности и энергетики ЧР Ю.Волошин,
раскрывая значение ЧТЗ для республики, привел данные о
положительной динамике применения полимерных труб в
жилищно-коммунальной сфере и строительстве республи-
ки. Но это лишь небольшая часть от того объема работ, ко-
торый предстоит сделать.

Примечательно, что необходимость использования поли-
мерных труб осознают на высоком правительственном
уровне Чувашской Республики. Такая поддержка дает воз-
можность внести весомый вклад в превращение ЖКХ и
строительной индустрии Чувашии в высокоразвитые отрас-
ли промышленности. 
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На Чебоксарском трубном заводе состоялось ознакомление специалистов завода с
особенностями технологии применения современных термоусаживающихся материалов,
необходимых для производства предизолированных труб в ППУ-изоляции.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ПРЕДИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ
ТЕРМОУСАЖИВАЮЩИМИСЯ

МАТЕРИАЛАМИ

Термоусаживающиеся материалы московской компании
«Тиал» предназначены для гидроизоляции зоны сварного
шва на предварительно теплоизолированных ППУ трубопро-
водах. 

Термоусаживающиеся материалы имеют высокую стой-
кость к ультрафиолетовому излучению, истиранию и работе
под нагрузкой, что подтверждено испытаниями ОАО «ВНИ-
ПИЭНЕРГОПРОМ» на 2000 циклов. Особые характеристики
материалов:

– комплексная защита зоны сварного стыка от проникнове-
ния грунтовых, паводковых и прочих сточных вод,

– высокая механическая прочность, что особенно актуально
при бесканальном способе прокладки трубопроводов.
Для Чебоксарского трубного завода применение этой

технологии подтверждает факт, что предприятие использу-
ет только качественные материалы и современное оборудо-
вание. Во многом благодаря этому завод поддерживает вы-
сокий уровень производства и стабильные темпы развития.
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Чебоксарский трубный завод приступил к выпуску
переходов полиэтилен-сталь диаметром 315 мм,
предназначенных для газопроводных труб.

Ранее на заводе производились переходы диаметрами от
32 до 225 мм. Переходы диаметром 315 мм будут
изготавливаться по новым ТУ 2248-002-73011750-2006,
которые уже введены в действие. На продукцию,
изготовленную по этим техническим условиям, получен
сертификат соответствия.  

Расширение ассортимента переходов полиэтилен-сталь
дает возможность обеспечить потребителей всеми необ-
ходимыми видами комплектующих для строительства
полиэтиленовых газопроводов.

Чебоксарский трубный завод начал выпуск труб для
подземных газопроводов из полиэтилена ПЭ 100 на рабочее
давление до 1,2 МПа. Разрешение на их изготовление
выдала Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору.

До этого на предприятии производились трубы для
газопроводов на рабочее давление до 1,0 МПа. Таким
образом, теперь ассортимент продукции, выпускаемой ООО
«Чебоксарский трубный завод», пополнился, что дает
возможность предоставлять заказчикам наиболее полный
перечень продукции и обеспечивать потребности
отечественного газоснабжения в необходимых видах труб.

Как правило, трубы из ПЭ 100 производятся по ГОСТ 
Р 50838-95 диаметром от 20 до 315 мм. Чебоксарский
трубный завод – одно из немногих российских предприятий,
которое, помимо полиэтиленовых труб указанных размеров,
изготавливает трубы диаметром 355 и 400 мм, согласно 
ТУ 2248-018-40270293-2002.

ЧТЗ РАСШИРЯЕТ
АССОРТИМЕНТ ПЕРЕХОДОВ ПЭ-СТАЛЬ

НАЧАТ ВЫПУСК ТРУБ ПЭ 100
НА РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 

ДО 1,2 МПа
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29 марта состоялся визит главы Минэкономразвития РФ
Германа Грефа в Астрахань. Визит этот важен, поскольку
Г.Греф возглавляет оргкомитет по подготовке к 450-летию
Астрахани. В ходе рабочей поездки глава МЭРТ осмотрел
городские объекты, строительство которых должно быть за-
вершено к празднованию юбилея, а также проверил реали-
зацию программы по ликвидации ветхого и аварийного
жилья. Всего на подготовку к празднованию юбилея из фе-
дерального бюджета в 2006-2008 годах планируется выде-
лить 11,5 млрд рублей.

В рамках федеральных целевых и президентских прог-
рамм 3 апреля в большом зале Администрации города 
Астрахани при участии представителей областной, город-
ской, районной администрации, Группы «Полипластик»,
коммунальных структур, проектных, подрядных и стро-
ительных организаций состоялся семинар по вопросам ин-
женерного обеспечения при строительстве и реконструкции
объектов жилищно-коммунального хозяйства. Семинар 
открыл заместитель мэра города по ЖКХ Виктор Яковлев,
который в своем выступлении отметил: «Жилищно-комму-
нальный комплекс не отвечает никаким современным тре-
бованиям, и в связи с климатическими особенностями реги-
она его положение лишь ухудшается год от года. Мы ведем
активную работу модернизации инженерных систем».

Целью семинара стала возможность максимально широ-
ко ознакомить астраханских строителей с новинками рынка.
Были представлены самые современные технологии в об-
ласти инженерных коммуникаций – трубы для водо- и га-
зоснабжения, водоотведения, ГВС и отопления, широкий
спектр сварочного оборудования и соединительных деталей
для них, производимых предприятиями Группы «Полиплас-
тик». Наряду с этим прошла презентация нового предпри-
ятия группы – завода «ЮгТрубПласт». 

Аудитории были представлены доклады по темам: «Груп-
па Полипластик и ее роль в потреблении современных мате-
риалов на рынке России» – вице-президент Группы «Поли-
пластик» Григорий Голуб.

Обзорный доклад по номенклатуре «Ассортимент и каче-
ство – основные критерии при выборе поставщика» – руко-
водитель отдела маркетинга ООО «ЮгТрубПласт» Светлана
Обухова.

«Организация представительств с целью приближения
производителя к потребителю» – заместитель генерального
директора ООО «ЮгТрубПласт» Рустам Бикулов.

Руководство Астрахани демонстрирует взвешенный под-
ход к принятию серьезных решений, а следовательно, ре-
ализация всех программ и проектов пройдет качественно и
в срок.

АСТРАХАНЬ
ГОТОВИТСЯ К ЮБИЛЕЮ

Светлана Обухова
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В прошлом году по инициативе департамента стро-
ительства Краснодарского края совместно с Союзом
строителей (работодателей) Кубани был создан 
Сочинский строительный консорциум, призванный
защищать и продвигать интересы кубанских строите-
лей при возведении объектов в предолимпийском
Сочи. В разной степени олимпийское строительство
затронет все районы Большого Сочи. Инфраструкту-
ра практически будет создаваться с «чистого листа»,
что даст возможность воплотить в проекты новей-
шие требования строительства. Для привлечения но-
вых технологий и производителей самых современ-
ных материалов в городе Сочи более активно стали
работать выставочные компании. Пилотный проект –
выставка «Стройплощадка будущего-2007» – был
представлен фирмой «СОУД – Сочинские выставки».
В торжественной церемонии открытия принял учас-
тие вице-президент Группы «Полипластик» Григорий
Голуб. В своем приветственном слове участникам и
гостям выставки он отметил, что Краснодарский
край является передовым в использовании совре-
менных технологий, и выбор территории для стро-
ительства трубного завода не случаен. Пуск завода
«ЮгТрубПласт» в станице Динской Краснодарского
края состоялся. 14 мая с рабочим визитом завод 
посетил Губернатор края Александр Ткачев. Уже в
мае завод выйдет на проектную мощность, и в ско-
ром времени труба поступит на строительные пло-
щадки края. 
В рамках деловой программы состоялась конферен-
ция, на которой речь шла об участии отечественных
и в первую очередь кубанских строителей, проект-
ных организаций и фирм-производителей в реали-
зации правительственной программы «Развитие 
города Сочи как горноклиматического курорта». Как
сказал в своем выступлении генернальный директор
Союза строителей (работодателей) Кубани Алек-
сандр Денисов, местные строители имеют возмож-
ность строить не хуже иностранных специалистов, а
создание саморегулируемых организаций призвано
повысить качество строительства и ответственность
застройщиков перед заказчиками. Союз Строителей,
в том числе и города Сочи, намерен и в дальнейшем
защищать интересы местных производителей через
созданный консорциум. В ходе работы конференции
были проведены презентации новых объектов и 
передовых технологий, одним из которых стало но-
вое предприятие группы «Полипластик» – завод
«ЮгТрубПласт».

ЗАВОД «ЮГТРУБПЛАСТ»
В ПРОЕКТЕ «СОЧИ ОЛИМПИЙСКИЙ»

Светлана Обухова
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20 июня 2007 года на Климовском Трубном Заводе был про-
веден «День проектировщика», в программе которого со-
стоялся семинар «Гибкие многослойные полимерные тепло-
изолированные трубы для систем горячего водоснабжения
и отопления». 

В работе семинара приняли участие более 50 специа-
листов проектных институтов и строительно-монтажных
предприятий Москвы, Санкт-Петербурга, Алматы, Киева, 
Минска, Твери и Чебоксар. 

С вступительным словом выступил генеральный дирек-
тор Группы «Полимертепло» А.Ю.Шмелев, который отме-
тил, что встреча производителей полимерных трубопровод-
ных систем и специалистов проектных институтов и стро-
ительно-монтажных организаций проводится впервые во
вновь построенном здании, в котором оборудованы три
учебных аудитории для проведения семинаров по более ши-
рокой программе. Разработкой учебных программ в рамках
создаваемой на базе Климовского трубного завода Группы
«Полипластик» кафедры «Инженерные сети жизнеобеспе-
чения из полимерных материалов» совместно с Государ-
ственной Академией повышения квалификации и перепод-
готовки кадров для строительства и жилищно-коммуналь-
ного комплекса и Некоммерческим партнерством «Поли-

мерные трубопроводные системы» в настоящее 
время занимаются специалисты завода и Академии. 

Выступление директора Научно-технического Центра
«Пластик» И.В.Гвоздева было посвящено конструкции мно-
гослойных труб «Изопрофлекс» и «Касафлекс»

Главный специалист технического отдела ОАО «Моспро-
ект-1» А.В.Фишер рассказал об особенностях проектирова-
ния гибких трубопроводных систем отопления и горячего
водоснабжения с учетом собственного опыта внедрения
продукции Группы «Полимертепло» на объектах Москвы.

Выступление на тему «Незамерзающие трубопроводы
«Изопрофлекс-Арктик-Комфорт», особенности проектиро-
вания и монтажа» сделал руководитель проекта А.В.Сазонов.

Отдельное выступление было подготовлено О.В.Кротко-
вой, ведущим менеджером ООО «Полимертепло» по трубе
«Касафлекс», предназначенной для подземной бесканаль-
ной прокладки сетей теплоснабжения с температурой теп-
лоносителя до 130°С. 

В ходе семинара была проведена демонстрация монтажа
труб «Изопрофлекс» и «Касафлекс».

По итогам Дня проектировщика всем слушателям был
вручен памятный Сертификат и комплект необходимой в ра-
боте технической литературы.

«ДЕНЬ ПРОЕКТИРОВЩИКА»
НА КЛИМОВСКОМ ТРУБНОМ ЗАВОДЕ
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28 февраля 2007 г. в г.Твери состоялось совместное заседа-
ние научно-технического Совета с техническими руководи-
телями газораспределительных организаций. На совете бы-
ли рассмотрены итоги работы по обеспечению безопасной
эксплуатации газораспределительных сетей в 2006 г. и за-
дачи на 2007 г. С докладом по этой проблеме выступили
А.А.Суханов (ОАО «Газпромрегионгаз») и А.А.Феоктистов
(Ростехнадзор). 

Были представлены материалы по контролю сплошности
изоляции и сквозным коррозионным повреждениям метал-
лических газопроводов по отдельным регионам.

Основные направления деятельности в области газорас-
пределения были определены в докладе ОАО «Газпром».

Отмечено, что основными направлениями деятельности
Управления по газификации и использованию газа 
ОАО «Газпром» в настоящее время являются:

– гармонизация единого нормативно-технического поля;
– координация передачи ОАО «Газпромрегионгаз» объек-

тов газораспределения, построенных ОАО «Газпром»;
– разработка Концепции развития отрасли газораспреде-

ления.
Эти задачи решаются с помощью Комплексной програм-

мы реконструкции и технического перевооружения газового
хозяйства ОАО «Газпром» на 2004-2008 гг. В программу НИ-
ОКР ОАО «Газпром» на 2007 год включена «Разработка Кон-
цепции ОАО «Газпром» по развитию газораспределитель-
ных систем». Составной частью этой работы должна стать
«Концепция реконструкции газораспределительных сетей»,
разработка которой включена в план НИОКР ОАО «Газпром-
регионгаз» на 2007 год.

В докладе начальника Управления ОАО «Газпромрегион-
газ» Л.Г.Паскаля были представлены перспективы и основ-
ные направления научно-технического развития в газорас-
пределении (нормативы, новая техника, приборы, техноло-
гии и материалы), в докладе ОАО «ГипроНИИгаз» «О состо-
янии и проблемах совершенствования нормативной базы
газораспределения и газопотребления».

Отмечено, что в отрасли разрабатываются две системы
стандартов организаций – ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром-
регионгаз».

Вопросы, связанные с использованием в газораспреде-
лении полимерных материалов, были представлены в
четырех докладах:

– «Перспективные направления выпуска полиэтиленовых
труб и сединительных деталей для газопроводов и теп-
ловых сетей» (В.В.Коврига, ЗАО «Завод АНД Газтруб-
пласт»);

– «Перспектива использования металлопластиковых труб
для внутренних систем газоснабжения зданий»
(А.Л.Шурайц, ОАО «ГипроНИИгаз»);

– «Сравнительный анализ технологических и эксплуата-
ционных характеристик новых изоляционных лент
(ПИРМА, ЛИТКОР, ЛИТ, ЛИАМ), используемых для за-
щиты от коррозии стыков, углов поворота и т.п. подзем-
ных распределительных газопроводов» (Р.И.Горбачева,
АКХ им. К.Д.Памфилова);

– «Технология антикоррозионной защиты стальных тру-
бопроводов на основе ленты изоляционной мастичной
«Абрис» (В.П.Савченков, ООО «Завод герметизирующих
материалов»).

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ



6 апреля в Москве прошла Международная конференция
«Полимерные трубы – 2007», организованная ЗАО CREON –
независимой российской фирмой, оказывающей консульта-
ционные услуги в отраслях химического комплекса и в
смежных отраслях промышленности. Конференция объеди-
нила свыше 130 специалистов – представителей ведущих
российских и зарубежных компаний и проходила при под-
держке компаний Basell Polyolefins, Noveon Europe BVBA,
Instron и Группы «Полипластик». 

Конференция «Полимерные трубы – 2007» была прове-
дена при активной поддержке Группы «Полипластик» с
участием Некоммерческого партнерства «Полимерные 
трубопроводные системы» и информационной поддержке
журнала «Полимерные трубы».

Прошедший форум стал первым мероприятием CREON,
посвященным данному сегменту полимерного рынка. От-
крывая конференцию, Председатель Совета директоров
компании CREON д-р Фарес Н. Кильзие отметил, что состо-
яние рынка полимерных труб является барометром здо-
ровья всей полимерной отрасли. Идея организовать конфе-
ренцию по полимерным трубам появилась еще в 2000 году,
рассказал д-р Кильзие, однако, по совету вице-президента
Российской академии наук Николая Плате, было принято
решение понаблюдать некоторое время за развитием рын-
ка. Согласно его рекомендации, конференцию имело смысл
организовывать, если рынок будет стабильно расти на про-
тяжении нескольких лет. 

Ключевыми выступлениями конференциями стали док-
лады вице-президента компании CREON Тамары Хазовой,
Начальника управления качества ОАО «Казаньоргсинтез»
Станислава Веселовского и президента Группы «Полиплас-
тик» Мирона Гориловского. 

Т.Хазова представила собравшимся обзор текущего сос-
тояния российского рынка полимерных труб и перспективы
его развития. 

М.Гориловский рассказал об инновационных направле-
ниях полимерной трубной отрасли России. Несмотря на 
очевидные преимущества полимерных труб и их высокую
востребованность в России, производство напорных труб
для многих компаний является низкорентабельным бизне-
сом. Прибыльность достигается за счет разработки и внедре-
ния наукоемких продуктов, обладающих более высокими
потребительскими качествами, часто открывающих новые го-
ризонты применения и, вследствие этого, позволяющих про-
изводителю получать повышенную добавленную стоимость.

Второе заседание конференции было посвящено сырь-
евому обеспечению производства полимерных труб. 
О преимуществах полиэтилена PE-RT – нового класса поли-
этиленов для труб горячего и холодного водоснабжения –
рассказал Алексей Рябов, представитель компании Dow
Europe GmbH по направлению «Пластики». 

Полиэтилен PE-RT выпускается компанией Dow Europe
под марками Dowlex 2344 (PE-RT тип I) и Dowlex 2388 
(PE-RT тип II). По словам А.Рябова, применение PE-RT дает
возможность повторно использовать отходы производства
и ускоряет производственный процесс. 

С продуктами компании Basell для производства поли-
мерных труб участников конференции познакомил менед-
жер по продажам и технической поддержке Basell Polyolefins
Дмитрий Карпов. Он сказал, что для труб наружного при-
менения компания Basell выпускает ПЭНД марки Hostalen,
а также блок-сополимер полипропилена с высокой жест-
костью – Hostalen PP. Для труб внутреннего применения
компания производит полиэтилены PEX и PE-RT и поли-
пропилен различных классификаций. Продукция выпуска-
ется под марками Lupolen, Hostalen и Hostalen РР соответ-
ственно. 

Перспективам производства ПВХ труб в России был пос-
вящен доклад начальника отдела маркетинга компании
«Сибменеджмент» Вячеслава Ковалева. По его данным, из
568 тыс. тонн ПВХ, потребляемого на внутреннем рынке, на
производство труб идет всего 13 тыс. тонн (или 2%).

Основными производителями ПВХ труб являются 
ООО «МПТ-Пластик Р» (г. Москва), ООО «Корунд» (г. Дзер-
жинск), ЗАО «Пласт Профиль» (Московская область). Трубы
из ПВХ применяются в основном в системах мелиорации,
внутреннего водоснабжения и канализации жилых и адми-
нистративных зданий, а также в системах наружного водо-
снабжения. 

Тему ПВХ труб продолжил директор по развитию бизнеса
в России компании Noveon Павел Егоров. Он рассказал об
особенностях хлорированного ПВХ (ХПВХ), выпускаемого
компанией, и его перспективах на российском рынке. 

Трубы из ХПВХ применяются в основном для горячего и
холодного водоснабжения, отопления, в промышленных
системах, системах пожаротушения. Неоспоримым досто-
инством этого продукта, по мнению П.Егорова, является его
легкость по сравнению с большинством альтернативных 
материалов, особенно металлов, что позволяет экономить
на транспортировке как сырья, так и конечной продукции.

18 Информационно-аналитический журнал  
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Материал обладает также стойкостью к коррозии, агрессив-
ным средам и ультрафиолетовым лучам. Кроме того, мате-
риал отличается пожаробезопасностью и прочностью.
П.Егоров подчеркнул, что ХПВХ, произведенный компанией
Noveon, получил соответствующее одобрение для работы с
питьевой водой. 

На третьей сессии мероприятия с докладами выступили
российские и зарубежные производители полимерных труб.
Начальник управления качества ОАО «Казаньоргсинтез» Ста-
нислав Веселовский познакомил участников с развитием
производства труб из полиэтилена на предприятии. На се-
годняшний день завод выпускает 30 тыс. тонн полиэтилено-
вых труб в год. Мощности предприятия составляют 47 тыс.
тонн. Еще до 15 тыс. тонн будет производиться на «Новомос-
ковском трубном заводе», открывшемся в минувшем году. 

Как рассказал С.Веселовский, в 2008 году компания наме-
рена приступить к производству полиэтилена 100 (ПЭ 100) и,
таким образом, станет первым предприятием, начавшим вы-
пуск этого продукта и труб на его основе. Докладчик напом-
нил также, что «Казаньоргсинтез» в 2006 г. отказался от про-
изводства труб из ПЭ 63 и стал производить трубы из ПЭ 80. 

Мария Токарева, руководитель отдела водо- и газоснаб-
жения представительства АО «Георг Фишер Пайпинг 
Системс (Швейцария) Лтд.», выступила с презентацией под
названием «Трубопроводные системы и фитинги зарубеж-
ного производства». Среди прочего г-жа Токарева отметила,
что, по сравнению с российскими аналогами, зарубежная
продукция обладает богатым ассортиментом и, соответ-
ственно, более широкой областью применения. 

Технический директор компании «Экструзионные линии»
Валерий Димов остановился в своем выступлении на отли-
чительных особенностях труб из поликарбоната. Поликар-
бонатные трубы нашли широкое применение в светотехни-
ке, в производстве различных рекламных конструкций, 

а также в интерьерной архитектуре (перила, карнизы, 
ограждающие конструкции, декоративные экспозиции). 

В настоящее время появились значительные предпосыл-
ки для применения труб из поликарбоната в производстве
трубопроводов, считает г-н Димов. Трубы из поликарбоната
выдерживают внутреннее давление значительно большее,
чем трубы из других полимерных материалов, сопостави-
мое со стальными трубами. Кроме того, поликарбонат обла-
дает высокой стойкостью к агрессивным средам. И, нако-
нец, данный продукт инертен по отношению ко многим 
пищевым продуктам, что позволяет использовать его в тру-
бопроводах для пищевой промышленности. 

С оборудованием для проведения испытаний полимер-
ных труб присутствующих ознакомил руководитель направ-
ления продаж компании Instron Владимир Геров. Учитывая,
что различные типы полимерных труб получают все боль-
шее распространение как в коммунальных системах, так и в
различных областях медицины, к выпускаемой продукции, а
также к материалам, из которых она изготавливается, необ-
ходимо применять весьма жесткие требования. 

Компания Instron предлагает серию испытательных ма-
шин и приспособлений, позволяющих проводить испытание
трубы на сжатие, растяжение, изгиб, а также ударные испы-
тания и испытания внутренним давлением. 

Основные вопросы и проблемы отрасли участники обсу-
дили на заключительной сессии конференции. 

Большой интерес у аудитории вызвало выступление 
генерального директора организации «Некоммерческое 
партнерство «Полимерные трубопроводные системы» 
Марата Баймуканова, посвященное роли саморегулируемых
организаций в развитии отрасли. 

К саморегулируемым организациям относятся негосу-
дарственные некоммерческие организации, объединяющие
на добровольной основе предпринимателей по признаку



20

Р Ы Н О К  П О Л И М Е Р Н Ы Х  Т Р У Б ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ №2(16)  /  ИЮЛЬ 2007

Информационно-аналитический журнал  

единства рынка предлагаемых услуг или одного вида про-
фессиональной деятельности. 

По мнению М.Баймуканова, содействие организаций 
должно способствовать развитию российского рынка поли-
мерных трубопроводных систем и восполнить дефицит под-
держки государства. «Мы не нуждаемся в поддержке госу-
дарства, нам нужно, чтобы оно нам не мешало», – заявил
докладчик. 

В число проектов партнерства на 2007 год включено соз-
дание совместно с Государственной академией  повышения
квалификации и переподготовки кадров для строительства
и жилищно-коммунального комплекса кафедры «Инженер-
ные сети жизнеобеспечения из полимерных материалов» на
базе Климовского трубного завода. Кафедра станет науч-
ным и учебно-методическим структурным подразделением
Академии повышения квалификации и переподготовки кад-
ров для строительства и жилищно-коммунального комплек-
са России.

Опытом внедрения полимерных труб в системы комму-
нального хозяйства поделился заместитель главного инже-
нера «Московской объединенной энергетической компа-
нии» Иван Аверин. По его словам, впервые трубопроводные
системы из сшитого полиэтилена были применены в 
2001 году на базе ГУП «Мосгортепло». По мнению г-на Аве-
рина, основными преимуществами применения полимерных
труб в коммунальных системах является то, что при укладке
полимерные трубы не нуждаются в сварочных работах и,
благодаря своей гибкости, позволяют обходить препят-
ствия. Также, отметил докладчик, пластиковые трубы лучше
сохраняют тепло, что способствует минимальному упуще-
нию выгоды при доставке тепла потребителю. 

Аспектам экологической безопасности применения поли-
мерных труб было посвящено выступление главного редак-
тора журнала «Пластические массы» Владислава Ковриги.

Он отметил, что экологическая безопасность полиэтиле-
новых труб не вызывает сомнения у специалистов – при 
условии применения качественного сырья. Для того, чтобы
исключить попадание на рынок ПЭ труб из сырья, не соот-
ветствующего экологическим нормам, России необходимо
переходить на европейскую систему аттестации материалов
для производства полимерных труб. 

О состоянии нормативного обеспечения производства и
применения полимерных труб рассказал главный редактор
журнала «Трубопроводы и экология» Владимир Бухин. Со-
гласно его докладу, возраст существующих строительных
норм и правил (СНиП) составляет от 3-х до 27 лет. Они не
учитывают изменения характера строительства, появления
новых материалов и оборудования, строительных и эксплу-
атационных технологий (многоэтажные здания, стиральные
и посудомоечные машины и т.д.). 

Существующие СНиПы в наименьшей степени рассчитаны
на применение труб из полимерных материалов. Основная
область их использования – трубопроводы из стали, 
чугуна, асбестоцемента, железобетона и керамики. Также
следует учитывать, что значительная часть материалов, при-
боров и оборудования поступает на внутренний рынок из-за
рубежа, где строительные нормы отличаются от российских. 

По мнению докладчика, сложившейся ситуации способ-
ствовала ликвидация Госстроя, произошедшая в 2003 году,
что привело к прекращению совершенствования норматив-

но-правовых документов в строительстве и лишило проек-
тировщиков и строителей возможности применять совре-
менные технологии и материалы. 

В настоящее время приоритетной для России задачей 
является не только совершенствование имеющихся 
СНиПов, но и создание новых стандартов по аналогии с 
западными EN и ISO, заявил В.Бухин. 

В ходе мероприятия не раз отмечалось, что полимерные
трубы являются самым перспективным сегментом полимер-
ной отрасли. Их высокие эксплуатационные характеристики
и масса нерешенных проблем в трубопроводах страны 
гарантируют им востребованность в течение еще многих
лет. Однако без разработки и внедрения в производство
труб инновационных технологий они не смогут удовлетво-
рять всем растущим рыночным потребностям. 

Как, в частности, заметил Станислав Веселовский, актив-
но применяемые в Европе на протяжении нескольких лет
технологии, к сожалению, для нашей страны в новинку. 
Более того, на сегодняшний день государство не готово 
выделить достаточный объем инвестиций для совершен-
ствования полимерных труб и их внедрения в коммунальное
хозяйство. 

Участники конференции пришли к выводу, что первое
мероприятие CREON, посвященное полимерным трубам,
прошло успешно. Собравшиеся поблагодарили организато-
ров за предоставленную возможность обменяться актуаль-
ной информацией и подчеркнули, что проведение подобных
мероприятий будет способствовать развитию отрасли.
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В мировой практике последнее тридцатилетие характеризу-
ется вытеснением традиционных материалов полимерными
всех сферах хозяйственной деятельности, что обеспечивает
интенсивный переход на новые поколения техники и услуг.
Это в полной мере относится к трубопроводному транспорту.

В большинстве высокоразвитых стран уже более 50 лет в
строительстве не применяются стальные трубы. В европей-
ских странах и в США удельный вес металлических труб не
превышает 20-30%. 

В России по-прежнему доминируют металлические тру-
бы. В настоящее время более 70% трубопроводов в России
изготовлены из металла и лишь 30% – из неметаллических
материалов, включая пластмассы.

В основной своей массе срок эксплуатации металли-
ческих труб достигает 10-15 лет, срок службы полимерных
труб – 30-50 лет.

Статистика свидетельствует о том, что износ инженерных
трубопроводных систем в среднем по стране уже превысил
критическую отметку 60-80% в зависимости от регионов.

Промышленное производство труб из пластмасс в Рос-
сии приходится на начало 60-х годов. Однако внедрение

этой продукции за прошедшие более чем 40 лет сдержива-
лось целым рядом причин как объективных (отсутствие обу-
ченных кадров, монтажного оборудования), так и субъек-
тивных (инертность мышления отечественных потребителей
и сильное лоббирование интересов производителей метал-
лических труб). Несмотря на то, что с 1996 г. в России дей-
ствует нормативная база, предписывающая необходимость
применения во всех внутренних инженерных системах стро-
ящихся и реконструируемых объектов именно современных
полимерных труб, продолжается использование устарев-
ших технологий и металлических труб.

Инертность потребителей строительной индустрии, кото-
рые оказывают предпочтение металлическим трубам, фак-
тически превратилось в нашу национальную традицию.

Оценка рынка полимерных труб

Российский рынок полимерных труб можно отнести к 
активно и динамично развивающимся. Общая емкость рын-
ка полимерных труб, включая металлополимерные и мно-
гослойные, достигла в 2006 году 320 тыс.т, из них 92,2%

РОССИЙСКИЙ

РЫНОК
ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ

Тамара Хазова
директор Департамента аналитики ЗАО «Креон», к.э.н.

Таблица 1. Емкость российского рынка полимерных труб (ПЭ, ПП, ПВХ)

Показатель 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

Производство, тыс.т 64,72 72,61 92,41 117,86 145,36 201,77 246,15

Экспорт, тыс.т 1,86 2,92 4,45 7,83 6,34 7,58 8,00

Импорт, тыс.т 10,94 18,36 17,26 21,92 28,82 40,57 57,29

Внутренний рынок, тыс.т 73,80 88,05 105,22 131,95 171,84 234,76 295,44

Доля экспорта в производстве, % 2,87 4,00 4,81 6,64 4,24 3,76 3,25

Доля импорта на внутреннем рынке, % 14,82 20,85 16,40 16,61 16,77 17,28 19,39
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составляют трубы из крупнотоннажных полимеров: поли-
этилена (ПЭ), полипропилена (ПП) и поливинилхлорида
(ПВХ). На рынке действует около 165 фирм-продуцентов
труб из указанных полимеров.

В таблице 1 рассмотрена динамика развития рынка труб
из крупнотоннажных полимеров.

Объемы потребления полимерных труб увеличились с
73,8 тыс.т в 2000 году до 295,44 тыс.т в 2006 году – практи-
чески в 4 раза.

Структура рынка полимерных труб в 2006 г. по типу ис-
пользуемых материалов представлена на диаграмме (рис. 1).

Традиционно сложилось, что на отечественном рынке
большую долю занимают трубы из полиэтилена – 63,3%,
полипропилена – 24,3%, поливинилхлорида – 12,4% от
общего объема потребления (по данным 2006 г.).

При этом в рассматриваемый период 2000-2006 гг. 
объем потребления полиэтиленовых труб увеличился в 
3,54 раза и составил 186,89 тыс.т. Темп роста потребления
полипропиленовых труб в 2006 г. относительно 2000 г. 
составил 750%, а общий объем их потребления достиг в
2006 году 71,82 тыс.т.

Объем потребления труб из ПВХ вырос в 2006 г. по срав-
нению с 2000 г. в 3,21 раза и составил 36,73 тыс.т.

На российском рынке потребляется 80,61% полимерных
труб отечественного производства и 19,39% импортных. На
рынке трубной продукции в основном используются поли-
этиленовые трубы отечественного производства – 95,3% 
от общего объема потребления. Продуценты труб из ПВХ
поставляют 65,8% отечественных труб от общего объема их
потребления. Доля отечественных полипропиленовых труб
в общем объеме их потребления достигла в 2006 году
50,02%.

Рынок труб из полимерных материалов условно можно
разделить на два сектора: трубы для наружных трубопро-
водных систем и трубы для внутренних трубопроводных 
сетей. В каждом секторе рынка формируется спрос на раз-
личные товарные группы трубопроводной продукции в 
зависимости от ее потребительских свойств и запросов 
конкретных потребителей.

В таблице 2 представлены основные рыночные ниши и
используемая трубопроводная продукция.

Потребность в трубах для наружных сетей, учитывая об-
ширность территории России, достаточно велика. Однако ее
реализация в настоящее время затруднена из-за принад-
лежности таких сетей муниципальным органам, которые 
мало информированы о преимуществах полимерных труб
по сравнению с металлическими. 

Спрос на трубы из пластмасс в настоящее время опреде-
ляется развитием жилищного и промышленного строитель-
ства, включая строительство газопроводных систем и 
систем мелиорации для сельского хозяйства, а также по-
требностью жилищно-коммунального хозяйства и эксплу-
атационной потребностью систем трубопроводного транс-
порта различного назначения.

Сегментация российского рынка полимерных труб в 2006 г.
представлена на диаграмме (рис.2).

Рис. 1. Структура рынка полимерных труб в 2006 г.

Рис. 2. Сегментация российского рынка полимерных труб в
2006 г. 

Области применения Предлагаемая продукция

Системы напорной и самотечной внешней канализации Трубы из ПВХ и ПЭ

Системы внутренней канализации Трубы из ПВХ и ПП

Системы холодного водоснабжения Трубы из ПВХ, ПЭ и ПП

Системы горячего водоснабжения, теплоснабжения и обогрева пола Трубы из хлорированного ПВХ, полипропилена,
металлопластиков, сшитого полиэтилена

Системы дренажных труб Трубы из ПВХ и ПЭ

Системы водостоков и дождевых желобов Трубы из ПВХ

Системы газовых труб (наружные) Трубы из ПЭ

Системы для защиты электрокабелей Трубы из ПВХ, ПЭ

Системы технологических трубопроводов для различных отраслей Трубы из ПП и ПЭ (для технологических стоков)
промышленности

Таблица 2. Области использования трубопроводной продукции
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Самыми крупными сегментами потребления полимерных
труб на протяжении последних лет остается водоснабжение
(38,2%), газоснабжение (30,4%) и канализация (22%). Эти
потребляющие сегменты в перспективе останутся по-преж-
нему ведущими на российском рынке. 

Стимулирующими факторами развития потребления по-
лимерных труб являются: реформа ЖКХ, программа «Жи-
лище» и обслуживание водоканалов.

В перспективе российский рынок трубопроводной продук-
ции из пластмасс будет расширяться. Опережающие темпы
роста спроса ожидаются в строительстве газораспредели-
тельных систем и в жилищно-коммунальном секторе.

Санитарно-гигиенические требования к чистоте потребля-
емой воды требуют замены изношенных трубопроводов, как
в магистральных, так и во внутридомовых системах водо-
снабжения, что, безусловно, формирует тенденцию увеличе-
ния спроса на полимерные трубы. Развитие жилищного, дач-
ного и коттеджного строительства усиливает эту тенденцию.

Такой сегмент рынка, как газоснабжение, является одним
из самых крупных и быстро развивающихся секторов 
потребления полиэтиленовых труб.

Применение полимерных труб в горячем водоснабжении
и отоплении набирает силу по мере использования для этих
целей труб из сшитого полиэтилена, полипропилена, хлори-
рованного поливинилхлорида.

Опыт применения полимерных труб для горячего водо-
снабжения и отопления пока ограничен. В настоящее время
этот сегмент рынка можно отнести к бурно развивающимся,
в основном, за счет широкомасштабного применения сис-
тем напольного отопления в коммерческом строительстве.
Все более широкое распространение получают системы
обогрева открытых поверхностей, применяемые для пред-
отвращения обледенения спортивных площадок, дорог, тро-
туаров, взлетно-посадочных полос и т.д.

Производство полимерных труб

В настоящее время в России насчитывается около 
165 предприятий, производящих полимерные трубы из 
полиэтилена, пропилена и поливинилхлорида.

На диаграмме (рис. 3) представлена динамика развития
производства полимерных труб в 2000-2006 гг.

Рис. 3. Динамика развития производства полимерных труб в
2000–2006 гг. 

Рис. 4. Темпы роста производства полимерных труб 
в 2000-2006 гг.

В европейских странах полимерные трубы вытесняют стальные



25

Р Ы Н О К  П О Л И М Е Р Н Ы Х  Т Р У БПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ №2(16)  /  ИЮЛЬ 2007

Информационно-аналитический журнал 

Объем выпуска труб из полимеров увеличился в 3,8 ра-
за. Среднегодовые темпы прироста в рассматриваемый пе-
риод превышают 25%.

Из производимых в России труб около 74,7% приходится
на трубы из полиэтилена и 14,7% – на трубы из полипропи-
лена. Более интенсивно развивается производство полиэти-
леновых труб. В 2006 г. их выпуск составил 183,95 тыс.т. На
диаграмме (рис. 4) представлены темпы роста производства
полимерных труб в 2000-2006 гг.

Самыми крупными продуцентами труб из ПЭ являются:
группа «Полипластик», Холдинг «Полимерные трубопро-
водные системы», ОАО «Казаньорсинтез» и холдинг «Зап-
сибгазпром», на их долю приходится около 75% от выпуска
полиэтиленовых труб.

Лидером среди российских продуцентов ПЭ труб явля-
ется Группа «Полипластик», которая объединяет 7 россий-
ских предприятий: ЗАО «Завод АНД Газтрубпласт», 
ООО «Климовский трубный завод», ООО «Чебоксарский
трубный завод», ООО «Саратовский трубный завод», ООО
«Завод «Югтрубпласт», а также Рубежанский (Украина) и
Кохановский (Белоруссия) трубные заводы. Совокупный
выпуск труб российскими предприятиями Группы в 2006 г.
составил 86,7 тыс.т, а общая мощность по состоянию на
01.01.2007 г. – более 150 тыс.т.

Предприятиями холдинга производится широкий ассор-
тимент напорных ПЭ труб для водо- и газоснабжения ди-
аметром до 1200 мм, труб из сшитого полиэтилена (РЕХ)
для теплоснабжения и многослойных теплоизолированных
труб типа «Изопрофлекс» для наружных систем горячего
водоснабжения и отопления.

Полиэтиленовые трубы производятся из ПЭ 80 отечест-
венного производства и импортного ПЭ 100.

ООО «Климовский трубный завод» (мощностью 70 тыс.
т/год) – один из самых современных в Европе, оснащенный
оборудованием компаний Cincinnati Extrusion (Австрия), 
Battenfeld (Германия) и Tecnomatic (Италия). На предприятии
освоен выпуск напорных труб из ПЭ 100 диаметром до 
1200 мм, рассчитанных на рабочее давление до 10 атм.

Одним из крупнейших производителей ПЭ труб на рос-
сийском рынке является ОАО «Казаньоргсинтез». На пред-
приятии выпускаются водонапорные и газопроводные тру-
бы из ПЭ 80 собственного производства.

Предприятия холдинга «Запсибзагпром» специализиру-
ются на выпуске труб для газопроводов и напорных водо-
проводных труб.

Ведущими продуцентами полипропиленовых труб 
являются ОАО «Бородино-пласт», ООО «Синикон», 
ЗАО «ДКС», ЗАО «Эгопласт», ООО «Политек ПТК» и ЗАО
НПО «Стройполимер», их доля от общего выпуска ПП труб
составляет 65%.

Лидерами в производстве труб из поливинилхлорида яв-
ляются ЗАО «Агригазполимер», ЗАО «ДКС», ООО ЦСС «Биз-
нес-Альянс», ООО «Корунд». На их долю приходится 62% от
выпуска труб из ПВХ.

Производители всех видов полимерных труб выпускают
основной объем своей продукции в Москве и Московской
области. На данный регион приходится практически полови-
на от общего объема труб из полимеров. Москва и Москов-
ская область – самый насыщенный этими трубами регион
России.

Около 14-15% выпуска полимерных труб сосредоточено
в Республике Татарстан. В Санкт-Петребурге и Ленинград-
ской области производится 8% полимерных труб.

Производство полимерных труб в вышеуказанных реги-
онах составляет около 70% от общего их выпуска в России. 

Период 2000-2006 гг. характеризовался интенсифика-
цией действующих производств, а также созданием и орга-
низацией новых предприятий.

Внешняя торговля полимерными трубами

В 2000-2006 гг. сложилась повышательная тенденция роста
как импорта, так и экспорта полимерных труб (рис.5).

В 2006 г. импорт полимерных труб опережал их экспорт
в 7,1 раза.

Видовая структура экспорта и импорта полимерных труб
в 2006 г. представлена на рис. 6 и 7.

Рис. 5. Динамика экспорта и импорта полимерных труб

Рис. 6. Видовая структура экспорта в 2006 г.

Рис. 7. Видовая структура импорта в 2006 г.
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В российском экспорте полимерных труб основную долю составляют трубы из ПЭ – 73,5%.
Что касается импорта, основную долю составляют трубы из ПП (62,7%). Главными потребителями российских

полимерных труб являются Белоруссия, Казахстан, Украина.
Основными поставщиками на российский рынок ПЭ труб являются Германия (19%), Польша (17,7%), Белоруссия (13,9%),

Финляндия (10,9%).
Основными зарубежными игроками на российском рынке полипропиленовых труб по-прежнему остаются Турция (41,5%),

Польша (15%), Чехия (13,8%), Испания (9,7%) и Германия (9%).
Трубы из ПВХ импортируются из Польши (39,3%), Германии (12,7%), Литвы (8,9%), Турции (7,1%).
Помимо импорта традиционных труб из ПЭ, ПП, ПВХ в 2005-2006 гг. наметилась тенденция роста импорта металло-

пластиковых труб и труб PEX.

Вместо заключения

В перспективе до 2015 г. ожидается усиление тенденции роста производства и потребления полимерных труб на
российском рынке. В табл. 3 представлены основные факторы, влияющие на развитие рынка в перспективе.

Таблица 3. Факторы, влияющие на развитие рынка

Группа факторов Содержание фактора Эффект влияния

Факторы товара Перспективное расширение ассортимента выпускаемых Расширение рынка

полимерных труб для различных сфер применения и областей применения

(D16-2000 мм)

Расширение номенклатуры полимерных труб из разных Расширение рынка

видов сырья (ПЭ 80, ПЭ 100, PEX, предизолированные 

многослойные, армированные)

Взаимозаменяемость труб ПП, ХПВХ, РЕХ в горячем Сдерживание развития 

водоснабжении и теплоснабжении, ПВХ, ПП, ПЭ рынка

в канализации, дренажных системах, вентиляции, 

холодном водоснабжении)

Факторы производства Расширение существующих мощностей Развитие рынка

Ввод новых мощностей Развитие рынка

Отсутствие отечественных производителей оборудования Сдерживание развития рынка

Высокая цена на современное оборудование Сдерживание развития рынка

Узость ассортимента сырьевых материалов Сдерживание развития рынка

Факторы Емкость рынка (видимое потребление) Развитие рынка

функционирования рынка

Ценовая конкурентоспособность полимерных труб Расширение рынка

с металлическими Сдерживание развития рынка

Техническая конкурентоспособность полимерных труб Расширение рынка

в сравнении с металлическими (вес, монтаж, срок службы, 

прочность, гибкость и др.)

Развитие потребляющих сегментов полимерных труб Расширение рынка
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27 марта 2007 г. состоялось заседание секции, в котором
приняли участие представители Совета Федерации, Государ-
ственной Думы, федеральных, региональных и муниципаль-
ных органов государственной власти, научно-исследо-
вательских институтов и организаций, занимающихся 
разработкой инновационных технологий очистки питьевой
воды, а также средства массовой информации. 
Вниманию участников было предложено:
• обсудить вопросы эффективного применения новейших

технологий улучшения качества воды, использования но-
вых технических и технологических решений в области
очистки питьевой воды и доставки ее потребителям;

• оценить состояние и перспективы развития данной сфе-
ры водохозяйственной деятельности, ее технологичес-
кое, техническое, правовое, нормативное и информаци-
онное обеспечение, реагенты, материалы и оборудова-
ние, особенности эксплуатации и ремонта трубопровод-
ных систем;

• рассмотреть результаты научных исследований перспек-
тивных технологий водоподготовки и очистки воды, кото-
рые уже успешно применяются на практике;

• затронуть вопросы охраны здоровья населения в усло-
виях интенсивного техногенеза.
В рамках заседания была организована демонстрация 

новых технологических и технических решений в области
очистки питьевой воды и  водопользования, обмен накоп-
ленным опытом.

Заслушав и обсудив доклады, сообщения и другие мате-
риалы заседания, его участники отмечают: 

1. Располагая столь значительными водными ресурсами
и используя не более 3% речного стока ежегодно, Россия в
целом ряде регионов испытывает острый дефицит в воде,
обусловленный неравномерным их распределением по тер-
ритории, а также низким качеством вод, в особенности вод
поверхностных водных объектов.

2. Действующие в стране системы водоснабжения и водо-
отведения находятся в крайне неудовлетворительном техни-
ческом состоянии: более 40% водопроводов не имеют необхо-
димого комплекса сооружений подготовки воды, износ водо-
проводных сетей составляет до 50% и продолжает расти. 
Подавляющее большинство гидротехнических сооружений
нуждается в текущем ремонте, а свыше 3 тыс. гидросооруже-
ний находятся в аварийном или предаварийном состоянии.

3. Из общего объема сточных вод, требующих очистки
(22,7 км3), лишь 2,4 км3 (11%) проходят «нормативную 
очистку», что является результатом низкой эффективности
работы, перегруженности действующих или отсутствия очи-
стных сооружений. Около 22% всех ГТС на водохозяйствен-
ных объектах требуют капитального ремонта. Особую опас-
ность представляют 1150 объектов, состояние гидротехни-
ческих сооружений которых близко к критическому. 

РЕКОМЕНДАЦИИ СЕКЦИИ СЕНАТОРСКОГО КЛУБА
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ
«ИННОВАЦИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ»

ПО ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ОЧИСТКИ
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
г. Москва 27 марта 2007 г.
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4. Возрастающий уровень микробного загрязнения по-
верхностных источников централизованного питьевого 
водоснабжения ставит наиболее остро вопрос о необходи-
мости очистки и обеззараживания воды. Однако 27,86%
коммунальных и 40,38% ведомственных водопроводов с во-
дозабором из поверхностных источников не имеют полного
комплекса очистных сооружений, а 12,35% и 28,32% соот-
ветственно не имеют обеззараживающих установок. Оценки
специалистов показывают, что затраты на оздоровление
водных источников и повышение эффективности очистных
сооружений обошлись бы государству в несколько раз
меньше, чем на реабилитационные меры в системе здраво-
охранения;

5. На малых водозаборах в ряде случаев зоны санитарной
охраны либо вообще не созданы, либо хозяйственная 
деятельность в пределах таких зон не соответствует требо-
ваниям СанПиН 2.1.4.027-95 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-
питьевого водоснабжения».  

6. Анализ материалов и актов проверок показал, что ос-
новное количество нарушений водного законодательства
РФ связано: 

• с несоблюдением режима хозяйственной деятельности в
водоохранных зонах водных объектов, зонах санитарной
охраны источников питьевого водоснабжения, массовой
застройкой водоохранных зон и прибрежных полос,

• массовой застройкой водоохранных зон и прибрежных
полос (в новой редакции Водного кодекса разрешено

строительство в водоохранных зонах. Но в соответствии
с п.16 ст.65 в границах водоохранных зон допускаются
строительство, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хо-
зяйственных  и иных объектов при условии оборудова-
ния таких объектов сооружениями, обеспечивающими
охрану водных объектов от загрязнения, засорения и
истощения вод в соответствии с водным законодатель-
ством и законодательством в области охраны окружа-
ющей среды), 

• несоблюдением условий договора на водопользование, 
• нарушением правил эксплуатации водохозяйственных и

иных сооружений, 
• самовольным захватом водных объектов, 
• сверхлимитным сбросом сточных вод, 
• превышением нормативов предельно допустимых сбро-

сов загрязняющих веществ и др.

7. Одной из важнейших задач государства и администра-
тивно-территориальных единиц является снабжение
каждого жителя качественной водой в количестве,
обеспечивающем жизнедеятельность. Необходимо 
активное внедрение и использование инновационных
технологий очистки и доставки чистой питьевой воды,
являющихся наиболее экономически и практически оп-
равданными и реализуемыми;

Учитывая изложенное, участники заседания решили, что:

I. Сохраняется острая необходимость корректировки 
существующей нормативной правовой базы (регламентиру-
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ющей требования к качеству питьевой воды, к водоисточни-
кам, технологическим процессам, оборудованию и матери-
алам, применяемым в практике питьевого водоснабжения,
регламентирующей сбросы сточных вод и условия их вы-
пуска в водные объекты и системы городской канализации),
экономического механизма в сфере водопользования;

II. Сложившаяся на многих водных объектах экологичес-
кая и санитарно-эпидемиологическая обстановка требует
создания и реализации:

• новых нормативных технических правовых актов 
• комплексных целевых программ разработки и внедре-

ния инновационных технологий очистки воды и охраны
водных ресурсов от загрязнения и истощения;

• целевых программ развития и реконструкции комму-
нальных, промышленных и сельскохозяйственных сис-
тем водоснабжения и водоотведения, учитывающих 
конкретные особенности регионов, с использованием
инновационных технологий.

III. Высокие требования к качеству питьевой воды дикту-
ют необходимость внедрения инновационных технологий
очистки питьевой воды, применения комплексных методов
водоподготовки, основанных на современных и передовых
технологиях, необходимость мониторинга состояния гидро-
оборудования и контроль обязательного наличия комплекса
очистных сооружений у водозаборов;

IV. Значительной модернизации требуют трубопрово-
ды, системы подачи питьевой воды и отвода канализаци-

онных стоков. Необходимо использование инновацион-
ных технологий,  а также привлечение самых разных 
источников финансирования, в том числе средств частных
инвесторов;

V. Следует приложить максимальные усилия для совер-
шенствования механизма восстановления, использования и
охраны водного фонда, реконструкции и развития систем
водообеспечения населения. На этой основе необходимо
добиваться улучшения финансирования водохозяйственной
деятельности, дать экономическую оценку водным ресур-
сам как национальному богатству страны, важнейшему
фактору обеспечения национальной безопасности.

В целях преодоления отмеченных недостатков и для по-
вышения эффективности использования водного потенци-
ала страны, одновременно для стимулирования применения
инновационных процессов в использовании и охране вод-
ных ресурсов на территории России участники заседания
РЕКОМЕНДУЮТ:

I. Совету Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации: 

1. Разработать проект Федерального закона о внесении
изменений в Водный Кодекс Российской Федерации в части
эффективного управления водными ресурсами.

2. Поддержать разработку и принятие Федеральных 
законов «О питьевой воде и питьевом водоснабжении» и 
«О водопользовании».
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II. Правительству Российской Федерации:

1. Обеспечить исполнение постановлений Правительства
Российской Федерации от 19.12.1996 г. №1504 «О порядке
разработки и утверждения нормативов предельно допусти-
мых вредных воздействий на водные объекты» и от
03.10.2000 г. №748 «Об утверждении пределов допустимых
концентраций и условий сброса вредных веществ в исклю-
чительной экономической зоне РФ».

2. Поддержать разработку и принятие Федеральных зако-
нов «О питьевой воде и питьевом водоснабжении».

3. Рассмотреть вопрос об активном использовании на
территории Российской Федерации современных матери-
алов для трубопроводных систем, отвечающих всем уста-
новленным критериям, для обеспечения надлежащего каче-
ства питьевой воды, доставляемой потребителям.

III. Субъектам Российской Федерации:

1. Принять необходимые меры по предотвращению за-
грязнения водных объектов и, в первую очередь, источни-
ков питьевого водоснабжения, способствовать внедрению
новейших технологий и оборудования по водоподготовке и
водоочистке.

2. Перейти к использованию современных материалов
для трубопроводных систем, отвечающих всем установлен-
ным критериям, для обеспечения надлежащего качества
питьевой воды, доставляемой потребителям.

3. Побуждать граждан и общественные, государственные
учреждения к установке счетчиков на потребляемую воду;

4. Содействовать установке и закупке фильтров и очист-
ных систем как гражданам, так и общественным и государ-
ственным учреждениям.

5. Принять меры для повышения уровня экологического
образования и просвещения населения. 

6. Обеспечить управленцев в области водного хозяйства мак-
симально точной информацией и управленческими инстру-
ментами, необходимыми для принятия оптимальных реше-
ний по предотвращению ущербов от вредного воздействия вод.

III. Муниципальным образованиям Российской Федерации:

1. Предпринять меры охраны территорий надземных и
подземных водоисточников от загрязнений, в том числе от
несанкционированных свалок, выбросов промышленных от-
ходов, а также осуществлять строгий контроль промышлен-
ных объектов, расположенных в водоохранных зонах;

2. Не допускать строительства промышленных объектов
в водоохранных и рекреационных зонах;

3. Осуществлять пропаганду экологических знаний, по-
вышать уровень экологического образования в дошкольных
учреждениях, школах, ВУЗах, проводить экологическое
просвещение населения через привлечение к этому процес-
су общественных, молодежных и других организаций.

Председатель секции,
заместитель председателя
Комитета Совета Федерации
по науке, культуре, образованию, 
здравоохранению и экологии Х.Д. Чеченов
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Важным событием на рынке полимерных труб России явля-
ется выпуск первых отечественных обжимных полипропи-
леновых фитингов «ТПК-АКВА» для полиэтиленовых тру-
бопроводов DN 20, 25, 32, 40, 50, 63. 

Уже давно современные строители для строительства
трубопроводов выбирают полиэтиленовые трубы благодаря
их неоспоримым преимуществам перед прочими. Полиэти-
леновые трубопроводы нашли широкое применение в про-
мышленности: защитные сооружения для электроснабже-
ния, телекоммуникаций и волоконно-оптических линий,
энергетики, автоматики, пневматических систем и т. п.;
строительстве: вводы водопроводов, водопроводные сети в
жилых домах и других объектах, подводка воды к бассей-
нам и фонтанам; водоочистные и технологические трубо-
проводы; сельском хозяйстве: ирригационные системы
(орошение как в теплицах, так и на полях). Для монтажа ПЭ
труб используется разъемные и неразъемные соединения, в
зависимости от конкретных требований. К разъемным отно-
сятся соединения, которые можно разобрать без поврежде-
ния элементов конструкции в течение срока эксплуатации
трубопровода, а к неразъемным – соединения, разборка ко-
торых не требуется, да и невозможна без их повреждения.

Неразъемные соединения полиэтиленовых труб получа-
ются при их сварке. По конструкции шва неразъемные со-
единения разделяются на раструбные, стыковые и образо-
ванные при помощи деталей с закладными нагревателями. 

При монтаже и ремонте трубопроводов из полиэтилена
часто требуются соединительные детали (фитинги), позво-
ляющие быстро и надежно соединить полиэтиленовые тру-
бы без применения сварочного оборудования. Такими со-
единителями являются обжимные полипропиленовые ком-
прессионные фитинги. Достоинством применения обжим-
ных фитингов является простой и быстрый монтаж, воз-
можность многократного использования, устойчивость к
коррозии. Популярность таких фитингов возрастает в связи
с тем, что для их монтажа не требуется специального обору-
дования. 

Напорные обжимные фитинги «ТПК-АКВА» из полипро-
пилена производятся на современном немецком оборудова-
нии. Вся продукция сертифицирована и имеет российские
сертификаты (как соответствия, так и гигиены). По своему
качеству они совершенно не уступают западным аналогам.
Широкий ассортимент (соединительные и переходные муф-
ты, тройники, отводы и комбинированные муфты с наруж-

ной трубной резьбой) позволяет быстро и без специального
сварочного и монтажного оборудования собрать любой гер-
метичный трубопровод на рабочее давление до 16 атм. (при
температуре 20°С).
К основным техническим достоинствам фитингов 
«ТПК-АКВА» можно отнести:

- надежность и отсутствие необходимости в разборке
фитинга при монтаже, что значительно экономит время и
совершенно исключает потерю внутренних деталей;

- возможность затягивания накидной гайки фитинга ди-
аметром до 50 мм включительно только рукой;

- лёгкость и быстрота использования фитинга как при
монтаже, так и при его демонтаже;

- эргономичная и современная форма.
К конструктивным отличиям фитингов «ТПК-АКВА» можно
отнести:

- использование в фитингах специального профиля
резьбы, что полностью исключает самопроизвольное раз-
винчивание при вибрациях и гидроударах в системе, позво-
ляет выдерживать большие односторонние осевые нагрузки
и рывки;

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПРЕССИОННЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

«ТПК-АКВА»
ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Константин Юрганов
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- использование специального резинового уплотнительно-
го кольца обеспечивает надёжную герметизацию трубы, даже
при её перегибах. При этом сохраняется простота монтажа, а
также полностью исключено самопроизвольное выпадение
уплотнительного кольца из фитинга при сборке и разборке;

- использование гибкого кольцевого захвата, выполнен-
ного в виде цанги, позволяет полностью охватывать трубу
по всему периметру, а также надёжно удерживать резино-
вое уплотнительное кольцо на посадочном месте. 

Качество и высокая надёжность фитингов базируются на
неукоснительном соблюдении и выполнении всех требова-
ний производственного цикла, начиная от процесса литья де-
талей, комплекса проверок геометрических характеристик
(профиля и параметров резьбы, размеров и формы поса-
дочных мест и т.д.) до проведения гидравлических и прочно-
стных испытаний, а также этапа комплектации и упаковки.

Конструкция напорных обжимных фитингов разработана
и произведена с использованием модульных компонентов:

- корпус (1) отлит из черного ПП сополимера. Соедине-
ние крышки-гайки (6) и корпуса (1) осуществляется при по-
мощи трапециевидной резьбы;

- крышка-гайка (6) произведена из ПП сополимера сине-
го цвета, имеющего высокую противоударную прочность.
Эргономичный дизайн гайки включает удобный механизм
ручного затвора для установки малых диаметров (DN20-
DN25) и необходимый упор для ремня или цепи для уста-
новки больших диаметров;

- уплотнительное кольцо (3), обеспечивающее герметич-
ность, произведено из НБР бутадиен-акрилнитрил резины;

- запрессовывающая втулка (4) сделана из ПП сополиме-
ра. Втулка удерживает уплотнительное кольцо (3) в фикси-
рованном положении;

- зажимное кольцо (5). Данная деталь отлита из ПОМ по-
лиоксиметилина – материала, обладающего более высокой
твердостью, чем полиэтилен. Благодаря специальному про-
филю внутренней поверхности, зажимное кольцо (5) предот-
вращает выдавливание трубы из корпуса (1) внутренним
давлением воды.

Инструкция по установке
1. Отрезать трубу необходимой длины и удалить стружку.

Резка быстро и просто выполняется при помощи специ-
альных ножниц-труборезов или обычной ножовкой с
мелким зубом. 

2. Для удобства монтажа труб диаметром 40 мм и более 
необходимо снять фаску с торца трубы

3. В месте установки фитинга: 
• надеть на трубу крышку-гайку (6) резьбой в сторону

корпуса (1); 
• надеть на трубу зажимное кольцо (5).

4. Вставить трубу внутрь до упора корпуса (1), предвари-
тельно герметично ввернутого в трубную резьбу крана
или другой детали. 
• Наиболее частые ошибки при монтаже – труба встав-

ляется до разрезного кольца, а не до упора. Требует-
ся немного нажать и вставить трубу до упора. 

5. Закрутить обжимную гайку рукой диаметром до 40 мм
включительно; при диаметре свыше 40 мм – при помощи
специального или цепного ключа. Герметичность соеди-
нения достигается благодаря деформации уплотнитель-
ного кольца (3), которое плотно прижимается к внутрен-
ней поверхности корпуса (1) и наружной поверхности ПЭ
трубы по мере закручивания крышки-гайки (6).

Примечание: 
• Резьбовые соединения переходных муфт с наружной

трубной резьбой предпочтительно герметизировать лен-
той ФУМ или льном с нетоксичной краской. 

• Не смазывайте ПЭ трубы поверхностно-активными веще-
ствами (мыло, моющие средства, и т.д.).

• Всегда используйте стандартные трубные резьбы и стан-
дартные полиэтиленовые трубы, овальность которых не
должна превышать 5%, а наружный диаметр соответ-
ствует допуску. 

Прежде, чем закапывать трубопровод в траншее, рекомен-
дуется провести испытания на герметичность. 
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Апрель 2007 года ознаменовался важным для Урала собы-
тием: Группа «Полипластик» (ранее Холдинг «Евротруб-
пласт») – крупнейший производитель полимерных трубо-
проводов в России и СНГ – открыла в Екатеринбурге торго-
вый дом – ООО «Современные Трубопроводные Системы –
Урал» (СТС-Урал). Предприятие создано на базе ведущего
регионального поставщика полиэтиленовых трубопроводов
– компании «Бест Комплект». 

Основной задачей «СТС-Урал», в соответствии с полити-
кой Группы «Полипластик», является комплексное профес-
сиональное обслуживание клиентов в Уральском регионе,
активное продвижение продукции, технические консульта-
ции на этапах проектирования и монтажа.

Головной офис ООО «СТС-Урал» находится в Екатерин-
бурге, региональный офис – в Челябинске, в ближайшее
время откроется филиал обслуживания клиентов в Тюмени.

Для удобства и выгоды клиентов, с целью обеспечения
своевременных поставок качественной продукции организо-
ван крупнейший на Урале межрегиональный склад, на кото-
ром единовременно будет храниться ассортимент всей необ-
ходимой продукции для прокладки современных трубопро-
водов, включая фитинги и оборудование для монтажа.

Открытие торгового дома Группы «Полипластик» – 
ООО «СТС-Урал» – создает качественно новые возможности
для комплектации строительных объектов Урала «из первых
рук». Близость к потребителю позволяет сократить срок

поставки материалов, а это – своевременное начало стро-
ительных работ и снижение потребности в оборотных 
средствах. Полная комплектация трубопроводов от ООО
«СТС-Урал» и гарантии высокого качества продукции от
производителя дают возможность клиентам сосредоточить-
ся на строительных работах и оградить себя от недобросо-
вестных поставщиков и продукции сомнительного качества.
Грамотная техническая поддержка со стороны квалифици-
рованных сотрудников ООО «СТС-Урал», консультации и 
семинары для проектировщиков и строителей помогают
принимать оптимальные решения при выборе материала и
технических решений проектирования, а это и реальная 
экономия, и гарантия долговечности инженерных сетей.

«Постоянное улучшение качества обслуживания – это
непременное условие долгосрочных партнерских отно-
шений поставщика и потребителя. И в этом залог нашего 
успеха», – подчеркнул Петр Титов, генеральный директор
ООО «СТС-Урал». 

ГРУППА «ПОЛИПЛАСТИК»
ОТКРЫЛА ТОРГОВЫЙ ДОМ
НА УРАЛЕ



КАСАФЛЕКС
Гибкие предизолированные трубы
для сетей отопления до 150°С

Тел.: (495) 745-6857
www.polymerteplo.ru 
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В соответствии с практикой работы газораспределительных
сетей, газопроводы со сроком эксплуатации 40 и более лет
подлежат диагностированию с целью определения
остаточного рабочего ресурса [1].

Эти нормативы разработаны для металлических
трубопроводов. Однако для полиэтиленовых трубопроводов
характерны более длительные ресурсы. Расчет уровня
рабочих давлений для полиэтиленовых труб производится
исходя из ресурса 50 лет, а оценочный срок службы для
трубопроводов из современных марок полиэтилена
превышает 100 лет. 

До выхода ГОСТ Р 50838-95 полиэтиленовые трубы для
газоснабжения изготавливались по нормативным доку-
ментам, данные о которых приведены в таблице 1. Наиболее
ранний из них датирован 1958 годом. 

В настоящее время в России работают газопроводы из поли-
этиленовых труб, изготовленных по МРТУ 6-05-917-63 (67).
Срок их службы составляет уже более 40 лет, поэтому эти
трубы подлежат диагностированию с целью определения
остаточного ресурса. По этой причине ОАО «Промгаз»
начало работы по созданию методики оценки остаточного

ресурса на трубопроводах, входящих в систему ОАО
«Газпром». 

Сопоставление перечня показателей, приведенных в ука-
занных нормативных документах, с перечнем показателей,
включенных в ГОСТ 50838-95 и изменения к нему, показы-
вает, что перечень требований к газовым трубам расширил-
ся за счет показателей термостабильности, стойкости к 
медленному и быстрому распространению трещин и др.
Разрабатываемая процедура оценки остаточного ресурса 
газовых труб должна включать анализ всего современного
спектра требований к газовым трубам.

Оценку свойств полиэтиленовых труб представляется
целесообразным вести на образцах малых объемов, с тем,
чтобы избежать масштабных разрытий и других проблем. 

В дальнейших публикациях по этому направлению будут
предложены конкретные методики оценки остаточного
ресурса с тем, чтобы провести обсуждение метода на
страницах нашего журнала.

Литература
1. Суханов А.В. Газ России. №2, 2007, стр. 9-12.

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ
ГАЗОПРОВОДЫ
СЛУЖАТ ДОЛГО

И.П. Сафронова, В.В. Коврига, С.П. Веселовский, О.В. Кузнецова, Ю.В. Мушникова

Таблица 1. Перечень нормативных документов на полиэтиленовые трубы для газоснабжения, действовавших до 1995 г.

№ п/п Номер стандарта Разработчик

1 ОСТ 8733-58 Минхимпром

2 МРТУ 6-05-917-63 (67) Тамбовский машиностроительный завод

3 ТУ 6-19-051-259-80 ПО «Оргсинтез»

4 ТУ 6-19-051-538-85 ПО «Оргсинтез»

5 ТУ 6-19-352-82 (87, 88, 89, 90, 91, 92) ПО «Оргсинтез»

6 ТУ 6-49-0471-9662-120-94 ТОО «Завод АНД Газтрубпласт»

7 ГОСТ 18599-73 (77, 83) ПО «Оргсинтез»
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В связи с ростом объема производства пластиковых трубо-
проводов в России требуется всё больше сегментных отво-
дов и разнообразных фитингов. При этом требуется высо-
кое качество соединений, высокая повторяемость геометри-
ческих характеристик и простое управление сварочным обо-
рудованием. 

Компания Georg Fischer запустила в производство и 
представляет новую модель сварочного аппарата с число-
вым программным управлением для работы в заводских
условиях. 

Модель WM 630 CNC (рис. 1) предназначена для изготов-
ления сегментных отводов наружным диаметром 315…630
мм с максимальным углом поворота на одном стыке 45°, 
T-, Y- и Х-образных фитингов наружным диаметром
315…500 мм из полиэтилена или полипропилена в соответ-
ствии с основными стандартами сварки и возможностью
создания до 10 различных пользовательских циклов сварки.

На прочной станине аппарата расположены две подвиж-
ные плиты, на которых монтируются фиксаторные

блоки для зажима отрезков труб. В стандарт-
ной комплектации поставляются фикса-

торные блоки для изготовления
сегментных отводов ди-

аметром до 630 мм.
Для откры-

в а н и я /
з а к р ы в а -

ния верхних
п о л у к о л е ц

ф и к с а т о р н ы х
блоков использу-

ются гидравлические
цилиндры. 
Блоки можно повора-

чивать относительно про-
дольной оси аппарата с 

промежуточным шагом от 0°
до 22,5°, таким образом, обеспе-

чивая максимальный угол сварки
одного стыка 45°. Дополнительно,

для улучшения надеж-
ности фиксации и 
возможности умень-
шения овальности
труб, свободные кон-
цы полуколец стягива-
ются вручную болто-
вым соединением. 
В полукольцах фик-
саторных блоков
з а к р е п л я ю т с я  
наборные редук-
ционные вкла-
дыши для фик-
сации труб мень-
ших диаметров. 

П р о д о л ь н о е
п е р е м е щ е н и е
подвижных плит с
ф и к с а т о р н ы м и
блоками обеспечи-
вается гидравли-
ческими цилиндрами. Имеется возможность поперечной
корректировки вручную взаимного расположения плит с
фиксаторными блоками с помощью болтовых фиксаторов.
Для управления и работы гидравлическими приводами, ус-
тановленными на сварочном аппарате, сзади на консоли
размещена гидравлическая силовая установка.

Аппарат WM 630 CNC имеет выдвижной, регулируемый
по высоте пульт управления (рис. 2). Ввод данных и отобра-
жение текущих параметров осуществляется с помощью сен-
сорного экрана на пульте управления. С помощью пошаго-
вых инструкций оператор на сенсорном экране осуществля-
ет ввод личных данных, выбор стандартов сварочного про-
цесса, выбор материала и параметров труб, угла сварки и
типа фитинга. 

Открывание/закрывание фиксаторных полуколец с 
возможностью промежуточной остановки, сдвигание/
раздвигание подвижных плит, подъем/опускание торцевате-
ля, нагревательного элемента также производятся с 

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ 

WM 630 CNC
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛАСТИКОВЫХ ФИТИНГОВ

Юрий Яковлев
технический специалист, Представительство Georg Fischer Piping Systems Ltd.

Рис. 1. Сварочный аппарат 
WM 630 CNC

Рис.2. Выдвижной пульт
управления
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помощью контрастных кнопок на сенсорном экране. Отоб-
ражаемые на экране меню и параметры по выбору операто-
ра могут быть на одном из нескольких языков, в том числе
и на русском.

Торцевание отрезков труб осуществляется с помощью
дискового торцевателя с плоскими ножами, вращение кото-
рого обеспечивает привод с мощным электродвигателем.
Подъем и опускание торцевателя осуществляется гидравли-
ческим цилиндром при нажатии на соответствующую кон-
трастную кнопку на сенсорном экране. Перед началом тор-
цевания имеется возможность выбора режима: торцевание
обоих отрезков труб совместно или обработка только одно-
го отрезка по выбору.

Переход от торцевания к нагреву труб осуществляется
после проверки соосности труб. Замена в рабочей зоне тор-
цевателя на нагревательный элемент происходит автомати-
чески по команде оператора при нажатии кнопки на сенсор-
ном экране. 

Нагревательный элемент закреплен на подвижной раме,
опускающей и поднимающей нагревательный элемент в зо-
не между торцами труб и приводимой в движение гидравли-
ческим цилиндром. Время удаления нагревательного эле-
мента максимально снижено за счет наиболее оптимально-
го расстояния, на которое торцы труб раздвигаются во вре-
мя технологической паузы.

По окончании процесса сварки все параметры сохраня-
ются во встроенной памяти и впоследствии могут быть пе-
ренесены в компьютер для анализа и печати отчетов с по-
мощью стандартной карты памяти формата USB. Для обра-
ботки данных на персональном компьютере используется
программное обеспечение SUVI® WIN-WELD.

Особенности:
• Поддержка стандартов многих стран, определяющих

параметры выполнения сварки пластиковых труб;
• Возможность создания до 10 различных

пользовательских циклов сварки фитингов;
• Полностью автоматизированный и контролируемый

процесс сварки;
• Сохранение протоколов сварки на карту памяти USB;

• Передача данных из памяти ЧПУ в персональный
компьютер с помощью USB карты памяти;

• Обработка протоколов сварки на персональном
компьютере с помощью программного обеспечения
SUVI®WIN-WELD.

Преимущества:

• Гарантия качества сварки:
♦ Параметры сварки соответствуют стандартам многих

стран;
♦ Параметры задаются и поддерживаются

контроллером с высокой точностью;
♦ Осуществляется полный контроль во время всех

стадий сварки;
♦ Значительное снижение влияния «человеческого

фактора» на конечный результат.
• Высокая повторяемость результатов сварки благодаря

автоматизированной стадии формирования
первоначального грата;

• Автоматизация процесса позволяет задействовать
оператора на других работах, таких как нарезка заготовок
для последующей сварки или управление работой
другого оборудования.

Напряжение питания ~ 400 В 3 ф.
Потребляемая мощность 16 кВт
Мощность электропривода торцевателя 1100 Вт
Мощность нагревательного элемента 11 000 Вт
Габаритные размеры (ДхШхВ) 2300 х 1500 х 2350 мм
Общий вес 2300 кг
Свариваемые фитинги:

- сегментные отводы ∅ 315…630 мм SDR 11
- T-, Y- и Х-образные фитинги ∅ 315…500 мм

Устройство ввода данных Сенсорный экран, диагональ 7,4", на выдвижной 
регулируемой консоли

Привод узлов аппарата Гидравлический
Угол поворота фиксаторного блока для отводов 0 … 22,5°
Интерфейс обмена данными USB 

Технические характеристики аппарата WM 630 CNC
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В конце 2006 года самый большой завод по производству
изделий для электромуфтовой сварки FRIATEC AG, г. Ман-
гейм, заявил о введении в строй линии по выпуску муфт с
закладными электронагревателями диаметром 800 мм. 
Сейчас фирма FRIATEC AG официально заявляет о начале
поставок муфт диаметром 800 мм на российский рынок.

Муфты больших диаметров FRIALEN® диаметром до 
710 мм уже давно зарекомендовали себя в мире и в России
(рис. 1) при ремонте действующих и прокладке новых тру-
бопроводов больших диаметров из полиэтилена. Муфты
диаметром 800 мм приходят на выручку в случаях, когда
другие методы сварки невозможны.

В чем же отличие муфты диаметром 800 мм от своих
предшественников из семейства FRIALEN® (например, 
диаметрами 630 или 700 мм)? 

На самом деле, отличий гораздо меньше, чем сходства, что
позволит монтажным организациям без труда перейти с муфт
диаметром 710 мм на муфты диаметром 800 мм (рис. 2). 

Муфты завода FRIATEC AG диаметром 800 мм вошли в
основной товарный ряд электромуфтовых изделий
FRIALEN® и являются муфтами типа UB без удаляемых упо-
ров, став продолжателями запатентованных технологий
муфт больших диаметров (560–710 мм) FRIALEN®.

Муфты UB 800 изготовлены с размерным соотношением
SDR 17, из материала ПЭ 100 и соответствуют требованиям
норм DIN 16963 часть 5 и часть 7, EN 1555-3, EN 12201-3, 
EN 13244-3, ISO/CD 8085-3, нормам DVGW на испытания.
Муфты данного типоразмера применяются для изготовле-
ния сварных соединений напорных трубопроводов из поли-
этилена марок 80 и 100 с показателями SDR 33–17. Разре-
шены к применению в трубопроводах SDR 13,6 при соблю-
дении норм рабочего давления.

Особенностью муфт FRIALEN® диаметром более 280 мм
является запатентованное внешнее армирование, пред-
отвращающее температурное расширение муфты во время
сварки. Внешнее армирование (рис. 3) представляет собой

НОВЫЕ МУФТЫ
ДИАМЕТРОМ 800 ММ
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА:
КАЧЕСТВО, НАДЕЖНОСТЬ, ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дмитрий Александров
ООО «Глинвед Раша» – официальное представительство завода FRIATEC AG в России

Рис. 1. Использование муфт больших диаметров для реализации «сложного этажного отвода»
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корд из металлической проволоки снаружи муфты. Такое
техническое решение позволяет уменьшить воздушные 
зазоры между трубой и фитингом в процессе предваритель-
ного прогрева и достичь необходимого давления в зоне
сварки, что способствует высокому качеству сварки. Муфты
UB 800 мм не стали исключением. Применение армирова-
ния на больших диаметрах позволяет гарантировать надеж-
ность соединения и, как следствие, его безопасность, а так-
же избежать применения дополнительных устройств, обыч-
но громоздких и неудобных в обращении.

Также муфты UB 800 мм не являются исключением в от-
ношении функции предварительного прогрева. Как и преж-
де, желтый штрих-код расположен на внешней поверхности
муфты рядом со стандартным кодом. Предварительный 

разогрев позволяет в значительной степени компенсировать
кольцевой зазор между трубой и муфтой. Предварительный
прогрев для муфт UB 800 мм является обязательным, но
должен проводиться не более 3 раз. При этом могут исполь-
зоваться сварочные аппараты, которые по своим функци-
ональным возможностям допущены производителем для
работ с безопасными фитингами FRIALEN®.

Может возникнуть вопрос: каким аппаратом варить новые
муфты UB 800 мм? Нужно ли покупать новое оборудование?

Не нужно! Если у Вас уже есть аппараты FRIAMAT® второй
серии (II) T/E или третьей серии (III) Prime/Memo/Basic, Вы
можете свободно приступать к сварке.

Следует обратить внимание, что при соблюдении всех ус-
ловий сварка не начнется при температуре окружающей
среды вне границ 0°С...+45°С. Поэтому при ремонте или
прокладке трубопровода при отрицательных температурах
необходимо обеспечить соответствующую защиту места
сварки (например, шатер с тепловой пушкой).

Для ускорения процесса сварки специалисты завода
FRIATEC AG рекомендуют использовать два сварочных аппа-
рата одновременно, поскольку муфты FRIALEN®, начиная с ди-
аметра 280 мм, имеют раздельные нагревательные элементы.

Для правильного монтажа и установки муфт больших ди-
аметров, в т.ч. UB 800 мм, рекомендуется использование до-
полнительных устройств, облегчающих монтаж и устраня-
ющих естественную овальность труб.

Существуют специальные скругляющие накладки для труб
диаметром 800 мм. В товарном ряде FRIATOOLS® завода
FRIATEC AG устройство имеет маркировку FWXRH d800 мм.
Устройство хорошо зарекомендовало себя при строительстве
трубопроводов больших диаметров.

Также необходимо применять специальное зачистное 
устройство FWSG 800 мм (применение скребка на таких 
диаметрах не является целесообразным). 

Обращаем Ваше внимание, что работы с электромуфтовой
сваркой для повышения качества соединения и безопасности
необходимо проводить с соблюдением всех норм и правил,
установленных заводами-производителями, нормами руко-
водящих инстанций и профессиональных объединений. 

Если Вы заинтересованы в установке муфт UB 800 мм,
специалисты завода и представительств всегда готовы по-
мочь и провести для Вас демонстрацию и шефмонтаж.

Рис. 2. Муфта UB 800 мм в сравнении с размерами 
сотового телефона

Рис. 3. Внешнее армирование муфт UB 800 мм

Рис. 4. Режим предварительного подогрева
Рис. 5. Скругляющая накладка FWXRH
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Климовский трубный
завод находится в
постоянном развитии.
Обновление произ-
водственных мощнос-
тей и модернизация
оборудования ведутся
на заводе с 2003 года.

Так, в 2006 году на
заводе были установ-
лены четыре экстру-
дера пятого поколе-
ния фирмы KRAUSS-
MAFFEI. Даже неболь-
шой срок эксплуата-
ции показал, что эк-
струдеры этой серии
обладают большими
преимуществами перед экструдерами предыдущего поко-
ления.

Немного позже освоила выпуск аналогичной продукции
и фирма Cincinnati Extrusion, сделав экструзионную технику
еще более совершенной.

В конце 2006 года руководством Группы «Полипластик»
было принято решение о дальнейшей замене экструдеров. 

В рамках реализации программы в первом полугодии
2007 года введена в эксплуатацию экструзионная линия, ос-
нащенная экструдером пятого поколения (производитель –
Cincinnati Extrusion), позволяющая повысить производи-
тельность по выпуску трубы примерно на 20% по сравне-
нию с экструдерами предыдущего поколения.

Экструдеры новой серии значительно отличаются от
своих предыдущих аналогов. Увеличение производитель-
ности экструдера связано с изменением конструкции 
загрузочной зоны, зоны питания шнека, изменилась кон-
струкция смесительного элемента, на конце шнека выпол-
нена «торпеда», которая создает сопротивление потоку 
расплава, способствуя лучшей гомогенизации. Кроме того,
на экструдерах этой серии добавлен еще один смеситель-
ный элемент в виде «пропеллера». 

В отличие от экстру-
деров серии PROTON, в
модификации MONOS
установлен электро-
двигатель переменного
тока, что значительно
упрощает эксплуата-
цию и обслуживание
электродвигателя в це-
лом.

В оборудовании бы-
ла применена система
управления EXc-PRO-
XP Embedded компа-
нии Cincinnati, которая
наряду со всеми пре-
имуществами стандар-
тной системы Windows

XP обладает значительно более высокой надежностью в эк-
сплуатации. Система облегчает управление и контроль все-
го процесса экструзии. При создании системы были учтены
последние тенденции и разработки в области компьютер-
ных технологий и программируемых контроллеров. Управ-
ление экструдером осуществляется с 17-дюймового дис-
плея с сенсорным экраном.

В отличие от большинства других экструдеров, в MONOS 
применена воздушно-водяная система охлаждения элек-
тронно-силового блока частотного преобразователя и шка-
фа с аппаратурой. Охлаждение стало более эффективным,
запыленность блоков аппаратуры свелась к минимуму, что,
несомненно, приведет к повышению надежности.

Новые экструдеры более компактны: вентилятор обдува
главного двигателя установлен по оси двигателя, этим
самым уменьшается площадь, занимаемая экструдером.

В новой модели серии MONOS разработчики устранили
многие недостатки, с которыми эксплуатационники
сталкивались практически постоянно.

Высокий технический уровень исполнения оборудования
позволит обеспечить дальнейшее повышение качества
выпускаемой продукции.

КЛИМОВСКИЙ
ТРУБНЫЙ ЗАВОД:
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ

В.Т.Бисеров, О.К.Кухаревич, Н.В.Готовко
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Выбор характеристик тепловой изоляции труб, используемых
для строительства тепловых сетей, имеет большое значение
для оценки эффективности трубопровода. Увеличение
толщины слоя теплоизоляции, с одной стороны, ведет к
снижению тепловых потерь, а с другой – к существенному
увеличению затрат на строительство. Для гибких труб
«Изопрофлекс А» неоправданное увеличение толщины
теплоизоляции ведет также к усложнению процессов
транспортировки и монтажа. Очевидно, что главным
критерием выбора толщины тепловой изоляции должно быть
соответствие действующим нормативам, устанавливающим
допустимую величину тепловых потерь с поверхности
трубопровода.

Линейная плотность теплового потока через
цилиндрическую теплоизолированную конструкцию
(тепловые потери) q Вт/м, определяются [1] по уравнению: 

где: в числителе – разность между температурой среды
внутри изолируемого оборудования и температурой
охлаждающей среды (температурный напор), °С; в зна-
менателе – сумма линейных термических сопротивлений всех
слоев многослойной конструкции теплопровода, а также
теплоотдача от транспортируемой среды к внутренней
поверхности и теплоотдача от наружной поверхности в
окружающую среду, м⋅град/Вт. 

Величина:

является линейным (на единицу длины трубопровода)
коэффициентом теплопередачи К [Вт/м/град], и после ее
определения тепловые потери определяются очевидным
уравнением:

Для расчета отдельных составляющих суммы термических
сопротивлений используются [1] следующие уравнения:
– линейное термическое сопротивление теплоотдаче 
от транспортируемой среды к внутренней стенке трубы, 
м⋅град/Вт:

Термическое сопротивление теплоотдаче от внутренней
среды к внутренней поверхности трубы для жидких и даже
газообразных сред по сравнению с термическим сопротив-
лением кондуктивному переносу тепла в изоляции состав-
ляет весьма малую величину и может не учитываться [1].

– линейное термическое сопротивление стенки внутренней
трубы, м⋅град/Вт:

– линейное термическое сопротивление изоляции, м град/Вт:

– линейное термическое сопротивление стенки внешней
оболочки, м⋅град/Вт:

Rн – линейное термическое сопротивление теплоотдачи во
внешнюю среду. Именно этой составляющей (Rн) величина К
несколько отличается при различных способах прокладки
трубопровода. 

Для трубопровода, проложенного на открытом воздухе и в
канале:

где различие между каналом и открытым воздухом
определяется отличающейся величиной коэффициента
теплоотдачи αн.

Для трубопровода, проложенного в грунте на глубине Н до
оси трубопровода, линейное термическое сопротивление
полуограниченного массива грунта рассчитывается по
формуле:

Пример расчета:
Труба из сшитого полиэтилена (λ1 = 0,35 Вт/м/°С) внутренним
диаметром d1 = 131 мм и наружным диаметром d2 = 144 мм
покрыта слоем изоляции ППУ (λи = 0,032 Вт/м/°С). Толщина

К РАСЧЕТУ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ

«ИЗОПРОФЛЕКС A»
Игорь Гвоздев, Владимир Швабауэр, Мирон Гориловский
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изоляции 22,5 мм, что означает d3 = 189,5 мм. Поверх изо-
ляции положен защитный слой толщиной 2,2 мм (d4 = 194 мм)
из полиэтилена низкой плотности (λ2 = 0,43 Вт/м/°С). Труба
может быть проложена на открытом воздухе при умеренной
ветровой нагрузке (αн = 26 Вт/м2/°С [1]), либо в непроходном
канале (αн = 10 Вт/м2/°С [1]), либо в грунте (λ г = 0,8 Вт/м/°С [1])
на глубине 0,7 м (Н = 0,7+0,1 = 0,8 м) .

В результате расчета по приведенным выше уравнениям
получаем:

Rс1 = 0,0430 м⋅град/Вт 
Rиз = 1,3663 м⋅град/Вт 
Rс2 = 0,0085 м⋅град/Вт 

Таким образом, собственное линейное термическое
сопротивление теплоизолированного трубопровода равно:

Rтр = 1,4178 м⋅град/Вт 
Для трех условий прокладки трубопровода имеем
дополнительные значения линейных термических
сопротивлений:

Наружная прокладка на воздухе
Rн = 0,0598 м⋅град/Вт, 
ΣR = 0,0598 + 1,4178 = 1,4776 м⋅град/Вт, 
тогда К = 1/1,4776 = 0,6752 Вт/м/°С

Канальная прокладка
Rк = 0,1642 м⋅град/Вт, 
ΣR = 0,1642 + 1,4178 = 1,582 м⋅град/Вт, 
тогда К = 1/1,582 = 0,6321 Вт/м/°С

Подземная прокладка
Rн = 0,5572 м⋅град/Вт 
ΣR = 0,5572 + 1,4178 = 1,975 м⋅град/Вт
тогда К = 1/1,975 = 0,5063 Вт/м/°С

В Таблице 1 приведены значения линейного (на единицу дли-
ны трубопровода) коэффициента теплопередачи К [Вт/м/°С],
рассчитанного по приведенной выше схеме, для труб новой
конструкции типа АМТ, изготавливаемых по ТУ 2248-021-
40270293-2005 с Изм. №1 «Трубы «Изопрофлекс» и «Изопроф-
лекс А» из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией из пено-
полиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке».

Как видно из таблицы, наибольшие значения коэффици-
ента соответствуют прокладке трубопровода на открытом
воздухе, наименьшие – прокладке в грунте. Усиление изоля-
ции также существенно снижает значение коэффициента
теплопередачи и, соответственно, потери тепла. 

Представленные в табл. 1 значения К позволяют
рассчитать потери тепла в любой конкретной ситуации
прокладки трубопровода и режима его работы. Именно эти
данные в первую очередь необходимы потребителю,
которому для получения плотности теплового потока
достаточно умножить эту величину на температурный напор,
зависящий от климатических особенностей конкретного
региона. Для расчета потерь тепла трубопровода плотность
теплового потока умножается на его длину.

Полученные данные позволяют сопоставить удельные
тепловые потери с нормами плотности теплового потока,
установленными в СНиП 41-03-2003.

СНиП 41-03-2003 предписывает следующую процедуру
определения температурного напора, действующего в
тепловых сетях:

За расчетную температуру окружающей среды прини-
мают:

– для подземной прокладки в каналах или бесканальной –
среднюю за год температуру грунта на глубине заложения.
Если величина заглубления верхней части перекрытия канала
или верха теплоизоляции трубопровода (при прокладке в
грунте) составляет 0,7 м и менее, за расчетную температуру
окружающей среды должна приниматься та же температура
наружного воздуха, что и при надземной прокладке.

– для трубопроводов горячего водоснабжения при
круглогодичной работе – среднюю за год;

– для трубопроводов тепловых сетей, работающих только
в отопительный период, – среднюю за период со
среднесуточной температурой наружного воздуха ниже 8°С
(отопительный сезон).
СНиП 23-01-99 [2] для Московского региона дает следующие
данные:

– среднегодовая температура – плюс 4,1 °С
– средняя за отопительный сезон – минус 3,1 °С 
– средняя температура грунта на глубине 

больше 0,7 м – плюс 7°С [3];

За расчетную температуру теплоносителя водяных тепловых
сетей в соответствии с п.6.1.6  СНиП 41-03-2003 принимают:

– для подающего трубопровода при переменной темпера-
туре сетевой воды и качественном регулировании – 65°С;  

– для обратных трубопроводов водяных тепловых сетей – 50°С.

Рассчитанные на основе вышеприведенных данных
величины тепловых потерь для подающего трубопровода в
регионе Москвы и для регионов, расположенных западнее и
южнее Москвы, приведены в табл. 2

Таблица 1

Типоразмер Коэффициент теплопередачи, Вт/м/°С, 
труб для способа прокладки 

На воздухе В канале В грунте

50/90 0,3108 0,2914 0,2638

50/100 0,2671 0,2540 0,2320

63/100 0,3676 0,3432 0,3043

63/110 0,3129 0,2965 0,2663

75/110 0,4279 0,3980 0,3454

75/125 0,3431 0,3256 0,2889

90/125 0,4282 0,4030 0,3478

90/145 0,3645 0,3475 0,3055

110/145 0,6023 0,5558 0,4557

110/160 0,4414 0,4186 0,3590

140/180 0,5887 0,5529 0,4537

140/200 0,4723 0,4508 0,3830

160/200 0,6752 0,6321 0,5063

160/225 0,4786 0,4589 0,3896
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Используя данные таблицы 2, можно провести сравнение
рассчитанных тепловых потерь с нормами теплового потока,
предписанными в СНиП 41-03-2003.

Нормы плотности теплового потока для трубопроводов
двухтрубных водяных сетей установлены в табл. 8 и 9 СНиП
41-03-2003 (для подземной канальной прокладки) и в табл.
11 и 12 (для подземной бесканальной прокладки). Первые
таблицы в обоих случаях устанавливают нормы для

трубопроводов, работающих более 5000 часов в году, вторые
таблицы – для трубопроводов, работающих менее 5000 часов
в году. В соответствии с пунктом 6.1.6 и таблицей 15
расчетная температура теплоносителя при переменной
температуре сетевой воды (для температурного режима 
95/70°С) в подающем трубопроводе принимается равной
65°С, в обратном трубопроводе – 50°С. Для двух труб
одинакового проходного сечения суммарные тепловые потери

Таблица 2

Температурный напор, °С

65 – 7 = 55°С 65 – 4,1 = 60,9°С 65 – (–3,1) = 68,1°С
7°С – на глубине 4,1°С среднегодовая –3,1°С средняя для

Типоразмер трубы Прокладка заложения более 0,7 м отопительного сезона

Тепловые потери q , Вт/м

Для глубины заложения Для глубины заложения 0,7 м и менее в
больше 0,7 м каналах и грунте и при наружной прокладке

50/90 Наружная 18,93 21,16
Канальная 16,90 17,74 19,84

Грунт 15,30 16,06 17,96
50/100 Наружная 16,27 18,19

Канальная 14,73 15,46 17,29
Грунт 13,45 14,13 15,80

63/100 Наружная 22,38 25,03
Канальная 19,90 20,90 23,37

Грунт 17,65 18,53 20,72
63/110 Наружная 19,05 21,30

Канальная 17,19 18,05 20,19
Грунт 15,44 16,22 18,13

75/110 Наружная 26,06 29,14
Канальная 23,08 24,23 27,10

Грунт 20,03 21,03 23,52
75/125 Наружная 20,89 23,37

Канальная 18,88 19,83 22,17
Грунт 16,75 17,59 19,67

90/125 Наружная 26,07 29,15
Канальная 23,37 24,54 27,44

Грунт 20,17 21,18 23,68
90/145 Наружная 22,20 24,82

Канальная 20,15 21,16 23,66
Грунт 17,72 18,60 20,80

110/145 Наружная 36,68 41,02
Канальная 32,23 33,84 37,85

Грунт 26,43 27,75 31,03
110/160 Наружная 26,88 30,06

Канальная 24,28 25,49 28,51
Грунт 20,82 21,86 24,45

140/180 Наружная 35,85 40,09
Канальная 32,07 33,67 37,65

Грунт 26,31 27,63 30,90
140/200 Наружная 28,77 32,17

Канальная 26,15 27,45 30,70
Грунт 22,21 23,32 26,08

160/200 Наружная 41,12 45,98
Канальная 36,66 38,49 43,04

Грунт 29,36 30,83 34,48
160/225 Наружная 29,14 32,59

Канальная 26,62 27,94 31,25
Грунт 22,60 23,73 26,53
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Таблица 3 

Типоразмер Бесканальная Канальная Бесканальная Бесканальная Бесканальная. Канальная.
труб на глубине >0,7 м. на глубине на глубине на глубине Для времени Для времени

Для среднегодовой >0,7 м. < 0,7 м. < 0,7 м. работы, час работы, час
температуры Для среднегодовой Для среднегодовой Для среднегодовой
грунта 7°С температуры температуры температуры > 5000/<5000 >5000/<5000

грунта 7°С 4,1°С минус 3,1°С

50/90 27,1 29,9 28,4 31,8 31/35 22/25
50/100 23,8 26,1 25,0 28,0 31/35 22/25
63/100 31,2 35,2 32,8 36,7 35/40 25/29
63/110 27,3 30,4 28,7 32,1 35/40 25/39
75/110 35,5 40,9 37,2 41,6 38/43 27/31
75/125 29,7 33,4 31,1 34,8 38/43 27/31
90/125 35,7 41,4 37,5 41,9 43/48 30/34
90/145 31,4 35,7 32,9 36,8 43/48 30/34
110/145 46,8 57,1 49,1 54,9 54/57 32/37
110/160 36,9 43,0 38,7 43,3 54/58 32/37
140/180 46,6 56,8 48,9 54,7 53/61 37/42
140/200 39,3 46,3 41,3 46,2 53/61 37/42
160/200 52,0 64,9 54,6 61,0 58/67 40/45
160/225 40,0 47,1 42,0 47,0 58/67 40/45

в системе 65/50 равны 1,77 q (величины из таблицы 2), и будут
меньше, если отводящая труба имеет меньший диаметр. 
В табл. 3 приведено сравнение тепловых потерь и норм

плотности теплового потока для двухтрубных водяных сетей
при различных способах прокладки и режимах эксплуатации,
удовлетворяющих требованиям СНиП 41-03-2003. 

Изложенные методы расчета могут быть использованы и
для других областей применения труб, транспортирую-
щих среды с повышенной температурой. Так, например, в 
СНиП 41-03-2003 указано: «При проектировании тепловой
изоляции для технологических трубопроводов, прокладыва-
емых в каналах и бесканально, нормы плотности теплового
потока следует принимать как для трубопроводов, прокла-
дываемых на открытом воздухе (Табл. 2 и 3)».

Для 65°С эти нормы составляют (в знаменателе – для
трубопровода, работающего менее 5000 час/год):

- для трубы 50: qn = 15,4 / 17,6
- для трубы 63: qn = 17,6 / 20
- для трубы 75: qn = 19,9 / 22,5
- для трубы 90: qn = 21,2 / 24,8
- для трубы 110: qn = 23,5 / 27,8
- для трубы 140: qn = 26,1 / 30,7
- для трубы 160: qn = 28,7 / 33,3

Сравнение этих норм с данными табл. 2, показывает, что
для глубины заложения 0,7 м в каналах и в грунте для оди-
ночных трубопроводов могут быть использованы трубы с
обычной изоляцией за исключением трубы 160, где необхо-
димо использовать усиленную изоляцию. 

Выводы:

1. Для бесканальной прокладки труб на глубине больше
0,7 м могут применяться все трубы c нормальной и уси-

ленной теплоизоляцией, предназначенные как для горя-
чего водоснабжения, так и для теплоснабжения.

2. Для бесканальной прокладки труб на глубине меньше
0,7 м могут применяться все трубы в случае применения
их для горячего водоснабжения в силу меньших тепло-
потерь за счет более высокой среднегодовой температу-
ры (+4,1°С для Московского региона).

3. Для бесканальной прокладки труб для теплоснабжения
на глубине меньше 0,7 м должны применяться трубы с
усиленной теплоизоляцией.

4. Канальная прокладка труб с усиленной теплоизоляцией
для теплоснабжения при глубине заложения более 0,7 м
должна рассматриваться в каждом отдельном случае с
расчетом норм плотности теплового потока. 

5. Изложенная методика расчета может быть использова-
на для различных типов трубопроводов, транспортиру-
ющих среды с повышенной температурой.

Литература
1. СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и

трубопроводов»
2. СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»
3. Справочник по климату СССР. Вып. 8, часть 7. Тверская,

Московская, Ярославская, Владимирская, Смоленская,
Калужская, Тульская, Рязанская области. М.: Гидроме-
теоиздат, 1964.

Суммарные тепловые потери двухтрубных сетей при равных диаметрах подающих и
обратных трубопроводов для условий прокладки и эксплуатации

Нормы плотности теплового
потока, Вт/м
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Внедрение в практику труб из новых материалов и новых
процессов изготовления труб продолжает расти, и поли-
этилен повышенной термостойкости (PE-RT), более 20 лет
служивший для изготовления труб для систем бытового
холодного и горячего водоснабжения, находит все более
широкое промышленное применение. Проектировщики и
монтажники промышленных систем оценили прочностные
характеристики и технологичность полиэтилена повышен-
ной термостойкости, позволяющие изготавливать из него
трубы большого диаметра для промышленных примене-
ний, в которых обычный полиэтилен не может использо-
ваться или его использование имеет температурные огра-
ничения.

В данной статье рассмотрены технические и механичес-
кие характеристики полиэтилена повышенной термостой-
кости, в основном, на примерах бытовых труб из этого 
материала с привлечением некоторых данных по промыш-
ленному использованию.

Системы трубопроводов бытового назначения

Трубопроводы бытового назначения служат обычно для по-
дачи горячей и/или холодной воды по напорным сетям
отопления и питьевого водоснабжения в зданиях. К этому
же классу применения труб также относятся системы для
плавления снега, а также системы утилизации тепла. Такие
трубопроводы обычно рассчитаны на напор воды от 2 до 
10 бар и температуру до 70°C; при сбоях в работе системы
температура может достигать 95-100°C. Условия использо-
вания труб для горячей воды различных классов и областей
применения («теплый пол», подводка к радиаторам систе-
мы отопления, трубы для санитарно-технического оборудо-
вания) описаны в стандарте ISO 10508 [1].

Традиционно на рынке труб бытового назначения доми-
нировали медные и оцинкованные стальные трубы. За по-
следние 25–30 лет в этом сегменте рынка значительно воз-
росла доля пластмассовых труб. Однако в большинстве ре-
гионов мира преобладающим материалом все еще остается
медь. Наибольшую долю пластмассовые трубы завоевали
на европейском рынке – около 50%. Мировое потребление

пластмасс для изготовления труб для горячей воды оцени-
вается в 120 тыс. метрических тонн в год, причем половина
от этого количества приходится на Европу.

Преимуществом пластиков является отсутствие коррозии
и стойкость ко многим химикатам. Пластмассовые трубы 
отличаются гибкостью и легкостью монтажа (в том числе в
виде труб в бухтах), а герметизация стыков путем сварки
плавлением и малый вес труб упрощает их транспортировку
и работу с ними на месте. 

Наиболее широко для труб бытового назначения исполь-
зуется полиэтилен (PE), немного уступают ему статистичес-
кий сополимер полипропилена (PP-R) и полибутен (PB), и в
меньшей степени используется хлорированный полихлор-
винил (C-PVC). В то время как статистический сополимер
полипропилена, полибутен и хлорированный полихлорви-
нил отличаются хорошими высокотемпературными свой-
ствами, традиционно полиэтилен был непригоден для этого
рынка, так как его верхняя эксплуатационная температура
слишком низка. Для достижения желательной длительной
гидростатической прочности при высокой температуре тре-
буется сшивка полиэтилена.

Достоинства, которыми обладает полиэтилен повышен-
ной термостойкости PE-RT – высокая долговременная проч-
ность при повышенных температурах без необходимости
сшивки в сочетании с легкостью обработки – позволяют при-
менять его в изготовлении труб большого диаметра, в част-
ности, промышленных и многослойных структурированных
труб. Такие трубы можно использовать в трубопроводах, 
рассчитанных на более высокие температуры, чем предель-
ные рабочие температуры применяемых в настоящее время
труб из полиэтилена высокой плотности (HDPE).

PE-RT – НОВЫЙ КЛАСС
ПОЛИЭТИЛЕНА
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ

Детлеф Шрам
Отдел исследования и разработки пластмасс, The Dow Chemical Company

Таблица 1. Определение термина «трубы для бытового
применения»

Требования:

• Давление: 2–10 бар
• Температура: 20–110°C (температура при сбое в системе 

95–100°C, термоустойчивость системы до 110°C)

• Срок эксплуатации: минимум 50 лет

• Соответствие требованиям к качеству питьевой воды
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Принципы разработки новых материалов

Полиэтилен высокой плотности отличается хорошими проч-
ностными свойствами при повышенных температурах и по-
этому часто используется как упаковочный материал в слу-
чаях, требующих хороших высокотемпературных свойств.
Ползучесть этого материала при длительном воздействии
высокой температуры делает его непригодным для долго-
временной службы, например в водопроводах с горячей 
водой. Характеристики ползучести полиэтилена можно
улучшить, уменьшив плотность материала. К сожалению,
материалы с более низкой плотностью не обладают доста-
точной длительной гидростатической прочностью (LTHS).

В понимании зависимости свойств полимеров полиэти-
лена от их структуры достигнуты большие успехи. Усовер-
шенствование разработки технологического процесса и 
развитие катализаторов дают возможность управляемого
введения и размещения сомономера в основной цепи поли-
мера. Более высокая точность в определении микрокрис-
талличности полимера позволяет добиться новой комбина-
ции эксплуатационных характеристик получаемого матери-
ала. Теперь доступны полиэтилены, которые при заданной
жесткости сочетают в себе хорошие эксплуатационные 
характеристики при высоких температурах с гибкостью или
уменьшенной длительной ползучестью. Главную роль в 
характеристиках долговременной пластической ползучести
полимера играют проходные цепи.

Таблица 2. Новые эксплуатационные характеристики
полиэтилена за счет модификации молекулярной
архитектуры

• Оптимизация концентрации проходных цепей 

• Управление способом введения сомономера в основную цепь 

полимера: кристаллическая микроструктура

На рис. 1 показано, как образуются проходные цепи.
Слева изображена кристаллическая структура линейного
полиэтилена без боковых цепей или коротких ответвлений.
Длинная полимерная цепь складывается, и формируется
слоистая кристаллическая структура. 

Рис. 1. Влияние микроструктуры на процесс кристаллизации [2]

Ответвление – гексил:
• Препятствует размещению цепи в кристалле
• Складывание цепи занимает больше времени
• Единичное ответвление влияет на цепь только 

вблизи точки разветвления 

При введении коротких боковых цепей путем введения
сомономеров создаются дефекты структуры полимера. 
Боковая группа гексила от введенного в цепь сомономера
октена слишком велика, чтобы уместиться в слоистой крис-
таллической структуре, и полимерная цепь «выталкивается»
за пределы кристалла. При введении этой цепи в другой
кристалл образуется проходная цепь.

Это проиллюстрировано на рис.2. Слоистые кристалли-
ческие структуры связаны аморфными сегментами поли-
мерной цепи – проходными цепями. Вероятность образова-
ния проходных цепей возрастает с увеличением длины 
полимерной цепи. Известно, что молекулы проходных цепей
повышают ударопрочность полимера и стойкость к растрес-
киванию под действием напряжения окружающей среды
(ESCR) или свойства длительной ползучести за счет связы-
вания между собой нескольких кристаллов. Проходные 

Рис. 2. Молекулы проходных цепей повышают
ударопрочность полимера [3]

Стадии пластической деформации (деформации ползучести)
полиэтилена (© Butterworth Scientific, 1983 г.)

Начальные стадии деформации полиэтилена 
(© Butterworth Scientific, 1983 г.)

Проходные цепи обладают растяжимостью и подвижностью,
благодаря чему они способны поглощать и рассеивать энергию.
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цепи обладают растяжимостью и подвижностью, благодаря
чему они способны поглощать и рассеивать энергию.

Концентрация проходных цепей зависит также от типа
введенного сомономера. Октен-1 эффективнее, чем более
короткие б–олефины (рис. 3).

Это объясняется тем, что более длинным боковым ответ-
влениям введенной в цепь молекулы октена труднее размес-
титься в растущем кристалле. В результате вероятность 

образования ими проходных цепей выше при одинаковой
концентрации сомономера в каждом случае.

Важным аспектом разработки является управление ко-
личеством сомономера и способом его введения в поли-
мерную цепь. На рис. 4 показаны кривые кристаллизации
сополимеров этилена-октена разной плотности, получен-
ных патентованным способом компании Dow. Кривые сня-
ты методом Crystaf (метод анализа фракционного состава
полимера по температурам кристаллизации фракций). 
При направленном введении сомономера в полимерную
цепь можно получить полимеры с различной морфологией
и разным балансом свойств. Кривые, приведенные на 
рисунке, по сути, отображают молекулярную архитектуру,
созданную в процессе гетерогенной полимеризации. Ли-
нейные молекулы с самой высокой степенью кристаллич-
ности кристаллизуются при наиболее высокой температу-
ре. Так как гетерогенный полимер состоит из молекул с

варьирующейся концентрацией сомономера, приведенные
кривые, полученные методом Crystaf, представляют рас-
пределение сомономера. При одинаковом молекулярном
весе самые высокие шансы на образование проходных це-
пей имеют молекулы, кристаллизующиеся в среднем ин-
тервале температур. Управляя распределением сомономе-
ра и молекулярным весом полимера, можно управлять
концентрацией проходных цепей.

С применением этих концепций проектирования молекул
было разработано новое семейство полиэтиленовых смол
DOWLEX™ для рынка труб, предназначенных для горячего и
холодного водоснабжения.

Эти разработки явились основой для создания нового
класса полиэтиленовых материалов для высокотемператур-
ных применений. В стандарте ISO-1043-1 [5] эти материалы
определены как полиэтилен повышенной термостойкости
(PE-RT). Полиэтилен PE-RT имеет великолепную длитель-
ную гидростатическую прочность без необходимости сшив-
ки. Это обеспечивает изготовителям труб значительные 
преимущества в технологических свойствах по сравнению
со сшитым полиэтиленом PEX. Трубы из полиэтиленов 
PE-RT могут использоваться во всех системах с горячей 
водой, описанных в стандарте ISO 10508.

Первым представителем полиэтиленов DOWLEX для труб
этой категории является DOWLEX 2344, сополимер этилена
с октеном, получаемый патентованным способом компании
Dow. При разработке этого продукта ставилась задача 
добиться сочетания очень хорошей длительной гидростати-
ческой прочности и исключительной гибкости.

Полиэтилены DOWLEX успешно использовались в систе-
мах горячего водоснабжения и отопления в течение почти
20 лет. Их длительная гидростатическая прочность в сочета-
нии с очень высокой гибкостью сделали DOWLEX 2344 
наиболее предпочтительным материалом для труб отопи-
тельных систем.

Характеристики DOWLEX 2344 приведены в таблице 3.
Трубы, изготовленные из полиэтилена DOWLEX 2344, 
отличаются исключительной длительной гидростатичес-
кой прочностью без необходимости сшивки полимера.
Благодаря этому они получили одобрение во многих стра-
нах и широко применяются для горячего водоснабжения и
отопления. В частности, полиэтилен DOWLEX 2344 одоб-
рен в Германии (стандарт DIN 16833 [6] для PE-RT и 
соответствующий стандарт по применению DIN 4721), 
в Нидерландах (стандарты KIWA [8] – одобрение для всех
областей применения с горячей водой); в США (перечень
PPI [9] для 180°F, DOWLEX 2344 как единственный несши-
тый полиэтилен; и для многослойных труб – стандарт
ASTM1282-01A [10]; стандарт ISO 24033 (PE-RT) и 
соответствующий стандарт для систем – стандарт 
ISO DIS 22391 части 1–5 (трубы из PE-RT для холодного 
и горячего водоснабжения).

Трубы, изготовленные из полиэтилена DOWLEX 2344,
обладают исключительной гибкостью, что облегчает их
монтаж в бытовых и промышленных системах. Трубы могут
изготавливаться быстро, без сшивки, что позволяет в
дальнейшем для стыковки труб использовать сварку
плавлением. Трубы из DOWLEX 2344 имеют гладкую
поверхность с обеих сторон, благодаря чему снижаются
потери давления и образование отложений.

Рис. 3. Влияние типа сомономера на вероятность
образования проходных цепей 

Рис. 4. Распределение сополимеров этилена-октена 
по химическому составу
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Устранение этапа сшивки удешевляет технологический
процесс изготовления полимера PE-RT по сравнению с по-
лиэтиленами, которым требуется сшивка. Для многослой-
ных композитных труб это главное преимущество.

Таблица 3. Характеристики полиэтилена DOWLEX 2344 как
материала для труб горячего и холодного водоснабжения

• Одобрен для систем горячего водоснабжения и отопления 
во многих странах:

• DIN 16833 (PE-RT); KIWA для всех применений труб для
горячей воды

• перечень PPI для 180°F; ASTM F 1282 (многослойные трубы) 

• ISO/FDIS 24033 – системный стандарт для пластиковых
трубопроводных сетей

• ISO/FDIS 22391 части 1-5 – стандарты для пластиковых 

трубопроводных сетей горячего и холодного водоснабжения

• Рентабельный процесс изготовления труб: 1 стадия, без сшивки

• Высокая гибкость = легкость установки однослойных труб

• Великолепная свариваемость

• Наиболее предпочтительный материал в быстро растущем
сегменте композитных труб благодаря значительным
преимуществам в технологических свойствах

Самый новый представитель семейства полиэтиленов
DOWLEX для труб – DOWLEX 2388, материал, сочетающий
превосходную длительную гидростатическую прочность
(рис. 5) с высокой технологичностью.

Длительность испытания при 110°C существенно более
года позволяет провести экстраполяцию до периода более
50 лет для получения эксплуатационных характеристик тру-
бы при 70°C, используя коэффициенты экстраполяции из

стандарта ISO 9080 [4]. Этот материал обладает расчетным
напряжением, сравнимым с характеристиками сшитых по-
лиэтиленов, но его преимуществом является устранение не-
обходимости сшивки. Расчетное напряжение служит осно-
вой для расчета толщины стенок труб для различных усло-
вий, определенных в стандарте ISO 10508 и национальных
классах давления. 

В таблице 4 сравниваются расчетные напряжения для
бытовых труб из полиэтиленов DOWLEX 2388, PEX и PE-RT
(классы 1–5 стандарта ISO 10508). Ввиду близости значений
расчетных напряжений DOWLEX 2388 и PEX необходимая
толщина стенок труб из этих материалов будет одинакова
для всех диаметров труб.

Таблица 4. Расчетное кольцевое напряжение 
для DOWLEX 2388 и PEX

ISO Область PE-X DIN CUAP для DOWLEX
10508 применения 16892*, DOWLEX 2388

МПа 2388, тип II, (PE-RT тип II)**,
МПа МПа

Класс 1 Водоснабжение 3,86 3,81 4,17
при 60°C

Класс 2 Водоснабжение 3,55 3,54 3,95
при 70°C

Класс 4 Теплый пол и 4,01 3,84 4,02
низкотемпературные

радиаторы

Класс 5 Высокотемпе- 3,25 3,10 3,41
ратурные радиаторы

*Минимальные требования по нормам DIN
**Данные получены в компании Bodycote Polymer AB

Рис. 5. Испытание 
DOWLEX 2388 
на кольцевое 

напряжение 
в соответствии 
со стандартом 

ISO 9080
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В таблице 5 приведены расчетные сроки эксплуатации
труб, изготовленных из DOWLEX 2388, при повышенных
температурах. Эти значения основаны на экстраполяции
данных, полученных при 110°C, с использованием методов
расчета из стандарта ISO 9080. Коэффициенты
экстраполяции Ke определены в стандарте ISO 9080 с
учетом принципов Аррениуса, и с их помощью можно
экстраполировать полученные данные для сроков
эксплуатации при более низких температурах. Так, для
разницы температур 40°C коэффициент Ke равен 50.
Практически это означает, что результаты испытаний в
течение одного года при 110°C экстраполируются на 50 лет
эксплуатации при 70°C. Обычно в качестве базиса
экстраполяции берется логарифмическое среднее от пяти
самых длинных интервалов времени испытания при самой
высокой температуре испытания.

Температура, °C Расч. срок службы, годы
20 >100
30 >100
40 >100
50 >100
60 >100
70 73,28
80 26,38
90 8,79
95 5,86
100 3,66
110 1,46*

* Логарифмическое среднее пяти результатов при 110°C

Другое достоинство полиэтилена DOWLEX 2388 – его
высокая технологичность. На рис. 6 сравниваются кривые
вязкости материалов DOWLEX 2388 и DOWLEX 2344.

Рис. 6. Кривые вязкости DOWLEX 2388 и DOWLEX 2344

Более низкая вязкость DOWLEX 2388 при высоких ско-
ростях сдвига позволяет увеличивать производительность

технологических линий при изготовлении труб методом эк-
струзии, особенно в процессах с высокими скоростями
сдвига, например при экструзии тонкостенных и композит-
ных труб (PE/Al/PE). Во время испытаний у изготовителей
экструзионного оборудования труба диаметром 20 мм с тол-
щиной стенки 2 мм изготавливалась на технологической 
линии со скоростью более 60 м/мин.

Материал DOWLEX 2388 соответствует требованиям стан-
дарта ISO 10508 для всех классов применения труб в быто-
вых и промышленных системах с горячей водой. Целевое
предназначение полиэтилена DOWLEX 2388, к которому
стремились при его разработке, – эффективно конкуриро-
вать с материалами, используемыми для изготовления мо-
нолитных водопроводных труб (относящихся к классу 
2 стандарта ISO 10508), поскольку DOWLEX 2388 превосхо-
дит эти материалы по длительной гидростатической проч-
ности при высоких температурах. Другая область примене-
ния, где DOWLEX 2388 также имеет преимущества – высо-
коскоростная экструзия композитных (металлопластико-
вых) труб PE/Al/PE. Для промышленных применений полез-
на выдающаяся долговременная термостойкость DOWLEX
2388 (например, при 70°C срок эксплуатации труб больше
73 лет, а при 80°C – больше 25 лет), а также превосходная
свариваемость, позволяющая устанавливать трубы большо-
го диаметра, используя сварку встык или электрическую
сварку плавлением.

Заключение

За счет усовершенствования молекулярной архитектуры
и возможностей управления процессом полимеризации те-
перь стало возможным получение полиэтиленов с исключи-
тельной длительной гидростатической прочностью при вы-
соких температурах. Эти полимеры стали основой нового
класса полиэтиленовых материалов: PE-RT (полиэтилен 
повышенной термостойкости) для труб, применяемых в
промышленных и бытовых системах с горячей водой.Ђ

Уникальность этих материалов заключается в том, что
для них не требуется сшивка для получения желаемой 
длительной гидростатической прочности при высокой тем-
пературе. Благодаря этому они значительно более техноло-
гичны, чем сшитые полиэтилены (PEX). Трубы из PE-RT под-
ходят для всех областей применения труб с горячей водой.

DOWLEX 2344, первый представитель семейства поли-
этиленовых смол DOWLEX для труб, обладает высокой гиб-
костью и хорошей длительной гидростатической проч-
ностью при высокой температуре. Такое сочетание свойств
делает этот материал предпочтительным для труб систем
отопления (классы 4 и 5 стандарта ISO 10508).

Самый новый материал этого семейства, DOWLEX 2388,
обладает еще более высокой длительной гидростатической
прочностью при высокой температуре, эффективно конку-
рируя с материалами, используемыми для монолитных во-
допроводных труб (классы 1 и 2 стандарта ISO 10508) и про-
мышленных применений.

Еще одно преимущество полиэтилена DOWLEX 2388 – его
высокая технологичность, дающая возможность использо-
вания высокоскоростной экструзии, особенно при изготов-
лении композитных труб PE/Al/PE.

Таблица 5. Расчетные сроки эксплуатации труб 
из DOWLEX 2388
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Достоинства полиэтилена повышенной термостойкости
PE-RT позволяют применять его для изготовления труб
большого диаметра, в частности, промышленных и много-
слойных структурированных труб. Такие трубы можно 
использовать в трубопроводах, рассчитанных на более вы-
сокие температуры, чем предельные рабочие температуры
применяемых в настоящее время труб из полиэтилена высо-
кой плотности (HDPE).
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Одной из самых важных характеристик трубных марок по-
лиэтилена является допускаемое напряжение, рассчитыва-
емое для заданных сроков эксплуатации, в том числе для
переменных температур работы трубопровода. Указанная
характеристика рассчитывается на основе уравнений дли-
тельной прочности, предписанных национальными или
международными стандартами.

В таблице 7 статьи в представленных данных по расчет-
ным кольцевым напряжениям для DOWLEX 2388 и PEX (пра-
вильнее было назвать «допускаемые напряжения»), по мо-
ему мнению, допущена следующая ошибка принципиально-
го характера. 

Для расчета допускаемых напряжений использованы
исходные данные различного статуса. Расчет допускаемых
напряжений для РЕХ выполнен на основе зависимости
длительной прочности, предписанной стандартом DIN
16892, уравнения длительной прочности которого пол-
ностью аналогичны стандарту ISO 15875. В то же время
для расчета допускаемых напряжений использованы дан-
ные лабораторных испытаний, представленные фирмой
Bodycode Polymer AB. Известно, что значения длительной
прочности, получаемые при лабораторных испытаниях,
всегда выше значений, предписанных стандартами, и это
распространяется на все полимеры трубных марок. Причи-
на этого расхождения понятна: в лабораторных условиях
испытывается одна партия, естественно, высшего качес-
тва, и в расчет берутся средние значения результатов ис-
пытания; в стандартах уравнения длительной прочности
рассчитываются на основе многих испытаний труб различ-

ных производителей, и берется согласованный запас дли-
тельной прочности. Таким образом, для правомерного со-
поставления обоих материалов при расчете допускаемого
напряжения DOWLEX 2388 должны быть использованы
уравнения длительной прочности, предписанные стандар-
том ISO 22391 «Трубопроводы для горячего и холодного
водоснабжения. Полиэтилен повышенной теплостойкости
(PE-RT)».

В этом случае сопоставление допускаемых напряжений
для DOWLEX 2388 и РЕХ выглядит следующим образом (см.
таблицу)

Из приведенных данных видно, что, во-первых, PE-RT по
своей длительной прочности уступает РЕХ во всех классах
эксплуатации, во-вторых, использование неправомерных
значений допускаемых напряжений ведет к неправильному
расчету конструкции при выборе SDR. Так, SDR для класса
5, рассчитанное для рабочего давления 6 бар, по данным
статьи, равно:

SDR= 2*[σ]/P+1=2*34,1/6+1=12,6, 

т.е. нормированные SDR 11.

На самом деле, при допускаемом напряжении 2,4 МПа и
тех же условиях эксплуатации должна быть использована
труба с SDR 9.

Отметим, что труба из РЕХ для того же класса 5 может
иметь SDR 11.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
К СТАТЬЕ «PE-RT – НОВЫЙ КЛАСС ПОЛИЭТИЛЕНА

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ»
Игорь Гвоздев

директор НТЦ «Пластик»,
член Редакционного совета журнала «Полимерные трубы»

Допускаемые напряжения, МПа

Класс РЕХ по DIN 16892 PE-RT по ISO 22391 DOWLEX 2388 
эксплуатации и ISO 15875 по данным, 
по ISO 10508 приведенным в статье

1 3,85 3,30 4,17

2 3,54 2,7 3,95

4 4,00 3,26 4,02

5 3,24 2,4 3,41
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Краткий обзор 

Полибутен-1 (ПБ-1) – сравнительно мало изученный поли-
олефин, свойства которого схожи с большинством обще-
известных полиолефинов, таких как полипропилен и поли-
этилен. В то же время он обладает универсальностью, 
достоинствами и возможностями, обычно не ассоцииру-
емыми с этим типом пластмасс. 

Трубы, изготовленные из ПБ-1, представлены на рынке с
середины 1960-х годов.

Благодаря стратегической важности ПБ-1 для хозяй-
ственного портфеля Basell, компания изучила новую техно-
логию процесса синтеза ПБ-1 с катализаторами Циглера-
Натта. С 2003 года действует завод мощностью 45 тыс.т, 
использующий эту технологию в Моэрдийке (Moerdijk), 
Нидерланды. 

Новая технология позволила Basell улучшить свойства
ПБ-1 пластиков, что привело к появлению нового поколения
ПБ-1 для применения в трубах. По классификации MRS, ис-
пользуемой для стандартных полиолефинов (20°C, 50 лет),
новое поколение ПБ-1 может быть классифицировано как
ПБ 140 (MRS=14 МПа).

Применение для изготовления пластиковых труб более
прочного полимера дает возможность значительной эконо-
мии материала, а, следовательно, и уменьшения цены това-
ра. Трубы, изготовленные из ПБ-1, характеризуются не
только меньшей массой, но и повышенными пластичностью
и упругостью.

Модуль упругости при изгибе материалов старого и ново-
го поколений близки. Для труб малого диаметра упругость
является важным преимуществом монтажа (например, для
обогрева стен); гибкость труб большего диаметра может
дать особые преимущества.

Вместе с нашими клиентами мы выяснили, что изделия
из ПБ-1 различных марок легко поддаются сварке. Это дает
возможность изготавливать из него методами экструзии
или прессования самые разнообразные фасонные детали –
от классических компрессионных фитингов до фасонных
деталей с закладными нагревателями (для электромуфто-
вой сварки) и, таким образом, обеспечивать комплектацию
практически любых трубопроводов.

Трубы, изготовленные из ПБ-1, поддаются повторной пе-
реработке. ПБ-1 можно рассматривать как экологически
чистый материал, не наносящий вреда окружающей среде,
и по другим причинам: меньший вес на метр трубы, молеку-
лярная структура полимера существенно не меняется при

формовании экструзией или прессованием; высокая изно-
соустойчивость.

Так как мы начинаем изучение границ нашей новой техно-
логии, то примем свойства материалов «следующего поко-
ления» ПБ-1 в качестве отправной точки. Мы продолжаем
работать над повышением качества материала для удовлет-
ворения особых требований рынка и клиента к разнообра-
зию изделий. Мы сосредоточены на постепенной замене
традиционных материалов и обеспечении стабильного роста.

Оглядываясь назад: «С днем рождения, ПБ-1!»

2004 год можно назвать юбилейным для ПБ-1, так как 
исполнилось 50 лет с момента его открытия. Профессор
Джулио Натта (Giulio Natta), получивший в 1963 году Нобе-
левскую премию, «отец» полипропилена, был первым, кто
синтезировал ПБ-1 в лабораторных условиях [1]. Десять лет
спустя, в 1964 году, химик Верк Хюльс (Werke Huls) начал
первое промышленное производство ПБ-1 в Европе. 

Компания Salen, предшественник Flexalen Trading, была
одной из первых в оценке и изучении специфических
свойств систем трубопроводов из ПБ-1. В 1965 году Salen
установила трубы ПБ-1 в системе отопления Австрийского
института полимеров OKI (Osterreichisches Kunststoff-
Institut). Эти трубы эксплуатируются до сих пор.

В 1972 году 6,5 км труб диаметром 25 и 225 мм были 
установлены в геотермальном бассейне Вена-Оберлаа, 
Австрия (Vienna-Oberlaa, Austria). Несмотря на агрессивную
среду геотермальной воды (относительно высокое содер-
жание серы, рабочая температура 54°C), трубы ПБ-1 служат
до сих пор, в то время как большинство сливных труб для
сточных вод, изготовленных из других полимеров, были за-
менены [2].

В 1977 году Shell Chemicals USA, филиал Shell Oil Compa-
ny, приобрела производство ПБ-1 у Witco Chemical Corp. и на-
чала обширную инвестиционную программу для повышения
производительности завода в городе Тафт, Луизиана (Taft,
Louisiana). Интенсивная научно-исследовательская работа
привела к значительному улучшению качества выпускаемой
продукции. В 1982 году Shell представила новый класс водо-
проводных и отопительных систем для холодной и горячей
воды. Эти марки ПБ-1 находились в эксплуатации более двух
десятилетий и удовлетворяли требованиям эксплуатации.

В 2003 году, когда Basell запустила свой новый участок
полимеризации в Нидерландах мощностью 45 тыс.т в год,

ПОЛИБУТЕН-1
НА ПОРОГЕ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

F. Schemm, F. Van de Vliet, K. Konnecke, J. Grasmeder
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прогрессивные заводские технологии открыли новые воз-
можности для разработки и производства продукции из по-
либутена. Новое поколение материалов, используемых для
труб, открывает новые возможности ПБ-1.

Взгляд изнутри: полимер ПБ-1 

ПБ-1 синтезируют полимеризацией бутена-1 со стерео-
специфичным катализатором Циглера-Натта с получением
линейного, высокомолекулярного, изотактического, полу-
кристаллического полимера.

Полибутен-1 относится к классу полиолефинов, как по-
лиэтилен или полипропилен. Особенности морфологии и
процесса кристаллизации в сочетании с тщательно контро-
лируемыми молекулярными параметрами придают ПБ-1 
совокупность свойств, которая объединяет типичные харак-
теристики стандартных полиолефинов и специфичные осо-
бенности конструкционных полимеров.

ПБ-1 показывает отличную сопротивляемость текучести,
трению, образованию трещин под химическим воздействи-
ем и воздействием окружающей среды – свойства, которые
клиенты Basell отмечают как желательные для труб, приме-
няемых для отопления и водоснабжения. Также полимер об-
ладает низкой жесткостью, высоким относительным удли-
нением на пределе текучести (даже при достаточно низких
температурах) и высокой упругостью.

Новая технология полимеризации Basell и новое поколе-
ние катализаторов позволило очень тщательно контролиро-
вать основные молекулярные параметры, такие как молеку-
лярная масса, молекулярно-массовое распределение, изо-
тактичность и кристалличность. 

Кристаллическая фаза полукристаллического полиме-
ра влияет на определенные характеристики. Вообще, при
увеличении кристалличности увеличивается жесткость,
прочность, плотность, сопротивляемость текучести, 
термостойкость, износоустойчивость и уменьшается набу-
хание при воздействии реактивов. Аморфная фаза опре-
деляет такие свойства, как прочность при ударе и растя-
жении, развитие трещин и сопротивление растрескиванию
при напряжении.

Соединение и монтаж

Как показывает практика, трубы из ПБ-1 удобны в работе, 
а их использование экономически выгодно. Широко из-
вестно, что простота в обращении и быстрота установки
связана с низкой массой ПБ-1, гибкостью (даже при низких

температурах), низким эффектом запоминания и широким
разнообразием имеющихся соединительных деталей.

Преимуществом пластмассовых труб перед металличес-
кими является их гибкость. Низкое значение модуля Юнга в
сочетании с высокими прочностными характеристиками 
делает трубы из ПБ-1 исключительно гибкими.

ПБ-1 РЕX РЕ-RT РР-R
Модуль Юнга при растяжении, 400 600 650 800
ISO 178, МПа

Очевидно, что чем легче сгибать трубу и придавать ей
нужную форму, тем быстрее сборка. Высокая гибкость труб
из ПБ-1 позволяет прокладывать их отрезками большой
длины в подготовленные каналы, что уменьшает количество
необходимых соединительных и фасонных деталей и суще-
ственно снижает трудоемкость монтажа.

У ПБ-1 есть дополнительное преимущество в том, что
один и тот же полимер может использоваться для произ-
водства как труб, так и фитингов. Производители разрабо-
тали сложные системы трубопроводов, включающие муф-
ты, тройники, отводы, редукторы, заглушки, переходы и
многое другое.

Ползучесть 

Вообще, полиолефиновые материалы, как и большинство
других полимеров, при длительном непрерывном на-
пряжении обладают ползучестью. Эта способность к плас-
тической деформации может быть уменьшена созданием
трехмерной структуры, например сшивкой. Для РЕХ широко
используют методы пероксидной, силанольной или ради-
ационной сшивки.

ПБ-1 изначально свойственна пониженная ползучесть. Он
не требует дополнительной сшивки или какой-либо другой
модификации. При переходе ПБ-1 из расплава в твердое
состояние формируется плотная сетка проходных молекул
между кристаллическими доменами (рис. 1). Кристаллиты
ПБ-1 выступают в качестве узлов сшивания. При этом пол-
зучесть частично подавляется вследствие наличия боковых
подвесок С2. 

Рис. 1. Кристаллические домены в ПБ-1, так называемые
сферулиты, соединены проходными цепями молекул 
аморфной фазы

Очень большая молекулярная масса (около 500 000) и
сравнительно большое количество боковых групп в цепи 
полимера эффективно способствуют формированию узлов
с большим количеством связанных молекул, которые пре-
пятствуют ползучести даже при высоких температурах,
близких к температуре плавления ПБ-1.
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Химическая устойчивость и растрескивание 
под напряжением

Являясь полиолефином, ПБ-1 обладает хорошей устойчи-
востью к кислотам, основаниям, поверхностно-активным
веществм, маслам, жирам, спиртам, кетонам, алифатичес-
ким углеводородам и горячим полярным растворителям,
включая воду. Как и другие полиолефины, ПБ-1 чувствите-
лен к сильным окислителям, ароматическим и хлорсодер-
жащим углеводородам.

ПБ-1 очень устойчив к воздействиям окружающей среды
и в этом смысле выгоднее других полиолефинов. Лабора-
торные тесты показали, что ПБ-1 не повреждается после 
15 000 ч выдерживания в 10% растворе Igepal C0630 при
50°C согласно ASTM D1693. 

Учитывая кристаллическую структуру полимера, можно
ожидать, что новое поколение ПБ-1 будет обладать анало-
гичными существующим маркам показателями химической
устойчивости и устойчивости к растрескиванию под дей-
ствием напряжения.

Санитарные нормы предполагают принятие периодичес-
ких мер, препятствующих развитию бактерий в водопровод-
ных сетях. Один из распространенных методов – хлорирова-
ние. Испытания труб из ПБ-1, показали, что их устойчивость
к хлору сравнима с другими полиолефинами и традицион-
ными материалами.

ПБ-1 обладает отличной термостойкостью, и испытания
труб из ПБ-1, показали, что они хорошо приспособлены к
циклам температурной обработки.

Защита от замерзания и изоляция

По данным наших клиентов, трубы, изготовленные из ПБ-1,
сохраняют работоспособность в широком диапазоне темпе-
ратур. Благодаря высокой эластичности ПБ-1, они не разру-
шаются при замерзании в них воды и полностью восстанав-
ливают свои размеры после оттаивания.

Практика показывает, что трубы из ПБ-1 остаются гибки-
ми даже при температуре ниже точки замерзания, и стро-
ительные работы могут проводиться в холодное время года
(при температуре до –10°C).

Другим достоинством ПБ-1 является низкая теплопро-
водность по сравнению с металлами. При отрицательной
температуре окружающей среды вода в ПБ-1 трубопроводе
дольше не замерзает. Для защиты такого трубопровода от
замерзания необходима меньшая теплоизоляция.

Диффузия кислорода

Для систем отопления пластиковые трубы, изготовленные
из полиолефина, необходимо снабдить кислородным барь-
ером для предотвращения диффузии кислорода через стен-
ки трубы. Измерения, проведенные KIWA в соответствии с
требованиями DIN 4726 или BS 7291, показали, что скорость
диффузии кислорода через ПБ-1 нового поколения 
(ПБ 4237) в 4 раза ниже по сравнению со старыми марками
ПБ-1 (ПБ 4137). Это может быть объяснено большей 
степенью кристалличности нового ПБ-1.

Несмотря на подтвержденные барьерные свойства ново-
го ПБ-1, по действующим стандартам для труб отопления
все еще требуется использование дополнительного кисло-
родного барьера. Для этого трубу дополнительно покрыва-
ют слоем этилвинилового спирта (ЭВС).

Акустические свойства

Применение труб из полимерных материалов в жилых 
домах повышает личный комфорт домовладельцев. Одно из
самых очевидных достоинств пластиковых труб – уменьше-
ние шума при эксплуатации. Благодаря высокой эластич-
ности и низкой плотности ПБ-1, трубы из него прекрасно
поглощают звуковые волны, возникающие при колебаниях
давления воды.

Бесшумная работа водопроводной системы обеспечива-
ется ее конструкцией, выбором материалов трубы, спосо-
бом крепления труб и положением трубопровода относи-
тельно строительной конструкции.

Экологические аспекты

Берлинский Технический университет, ведущий исследова-
ния по оценке воздействия на окружающую среду матери-
алов, используемых в водоснабжении, на протяжении всего
цикла жизни продукта, классифицирует ПБ-1 как материал,
«совместимый с окружающей средой». Результаты прове-
денных исследований ясно показывают, что пластмассовые
трубопроводы, и особенно те, которые сделаны из ПБ-1,
превосходят по экологическим показателям аналогичные
трубопроводы из традиционных материалов. Они требуют
меньше энергии на стадиях производства, обработки, уста-
новки и использования, таким образом, уменьшая выделе-
ния в почву, воду и воздух [10].

Замечательный пример того, как трубы из ПБ-1 вносят
свой вклад в охрану окружающей среды – это их примене-
ние в работающих на биомассе сетях централизованного
теплоснабжения. Биомасса, используемая для прямого на-
грева, рекомендована как одно из наиболее экономически
выгодных решений для уменьшения выброса CO2, прибли-
жающих нас к цели, установленной на конференции в Киото.

В 1987 году работающая на биомассе сеть централизо-
ванного теплоснабжения была построена в деревне Зай-
берсдорф (Seibersdorf), Австрия. Она включала централь-
ный бойлер мощностью 2,2 МВт, работающий на соломе,
и 9 км трубопроводных сетей из ПБ-1. Солома, использу-
емая в качестве топлива, растет вокруг деревни. Рабочая
температура подающих трубопроводов составляет 90°C,
обратных – около 60°C.

Способность ПБ-1 работать при высоких температурах
сделала его наиболее подходящим материалом для данно-
го применения. Весь монтаж системы потребовал не более
10 недель благодаря простой, безопасной и быстрой техно-
логии, разработанной нашими клиентами. Укладка труб бы-
ла фактически осуществлена фермерами, в то время как
квалифицированный рабочий выполнил соединения [11]. 

Новое поколение ПБ-1 может улучшить экологический ба-
ланс. Этому способствуют и более эффективная технология
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его производства, и улучшенные характеристики, позволя-
ющие снизить толщину стенки трубы.

Существуют и другие примеры того, как ПБ-1 вносит
вклад в улучшение экологической обстановки. Более 
подробную информацию Вы сможете найти на сайте
www.pbpsa.com.

Взгляд назад: «Новое поколение»

Basell изучает возможности новой технологии производства
ПБ-1. Свойства материалов нового поколения ПБ-1 можно
считать отправной точкой будущих исследований. Basell
продолжит работу по улучшению характеристик материала
для удовлетворения особых требований клиентов и рынка, 
а проводимая нашими клиентами работа по расширению
области возможного применения новых труб приведет к
постепенной замене традиционных материалов и обеспечит
нашим клиентам условия для стабильного роста.
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Вопросы газификации регионов России невозможно в нас-
тоящее время решить без применения современных техно-
логий, материалов, высококвалифицированных кадров. 
В последние годы при строительстве и реконструкции газо-
проводов все более широко применяются трубопроводные
системы из полиэтиленовых труб. При этом преимущества и
особенности полиэтилена уже понятны строителям и эксплу-
атационникам. 

Очень часто возникает ситуация, когда необходимо осуще-
ствить ремонтные работы, работы по подключению дополни-

тельных сетей к действующему газопроводу, врезаться без
создания неудобств для потребителей, т.е. не отключая газ.
Это особенно важно в тех случаях, когда газ является един-
ственно доступным источником энергии, на котором работа-
ют системы отопления жилых и общественных зданий, техно-
логические агрегаты промышленных предприятий. 

Существует несколько основных способов проведения 
подобных работ, которые имеют свою специфику и опреде-
ленные области применения:

1) Способ передавливания полиэтиленовых труб.
2) Способ запорных шаров.
3) Механический способ врезки под давлением через 

полиэтиленовый кран с помощью специального 
устройства, имеющего фрезу.

При этом первый способ рекомендован (по разным неза-
висимым оценкам отечественных и зарубежных специалис-
тов) для трубопроводов диаметром не более 160 мм и толщи-
ной стенки не более 10 мм. После проведения работ на 
место передавливания необходимо в обязательном порядке
накладывать ремонтные усилительные электросварные муф-
ты. При возникновении аварийных ситуаций передавливание
можно осуществлять и на больших диаметрах газопроводов.

Второй способ позволяет проводить работы на действу-
ющих газопроводах при максимально допустимом давлении
не более 1 бар. Диаметр газопровода, перекрываемого шара-
ми, может составлять от 63 до 400 мм, а диаметр отверстия
для введения шара – от 50 до 90 мм.

Врезка в действующий газопровод третьим способом осу-
ществляется фрезерованием стенки полиэтиленовой трубы
кольцевой фрезой, диаметр которой немного меньше внут-
реннего диаметра отвода. Известно, что существующие сед-
ловидные ответвления для врезки под давлением позволяют
присоединять к действующему трубопроводу ветви макси-
мальным диаметром до 63 мм. В новой технологии диапазон
диаметров врезаемых труб расширен и составляет 50-63-90-
110-125-160 мм. Максимально допустимое давление при
врезке на газопроводе – 10 бар (на водопроводе – 16 бар).

Присоединение газопроводов без снижения давления сле-
дует производить с использованием специального оборудо-
вания, обеспечивающего безопасность работ. Устройство
«Перфект», произведенное немецкой компанией Hutz+Baum-
garten (рис.1) сконструировано на базе новых достижений в

ВРЕЗКА ПОД ДАВЛЕНИЕМ
НА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ГАЗОПРОВОДАХ

Стефан Македонски
генеральный директор ООО «ЦентрТехФорм» 

Елена Зайцева
к.т.н., руководитель Учебного центра «ЦентрТехФорм»

Рис. 1. Устройство «Перфект» для врезки в ПЭ трубопроводы
под давлением
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области механики и благодаря специальной фрезе позволяет
осуществлять врезку с минимальным усилием и практически
без образования стружки. Оборудование сертифицировано и
имеет разрешение Ростехнадзора на применение.

Для осуществления врезки с помощью данного оборудо-
вания требуется полиэтиленовый накладной уход, полиэти-
леновый шаровой кран, электросварная муфта и сварочный
аппарат для сварки фитингов с закладными нагревательны-
ми элементами. 

Технологический процесс врезки в действующий трубо-
провод состоит из следующих операций:
- на действующую полиэтиленовую трубу наваривают нак-

ладной уход;
- через электросварную муфту производят соединение нак-

ладного ухода с полиэтиленовым шаровым краном;
- оборудование для врезки «Перфект» извлекается из упа-

ковки и собирается согласно инструкции;
- собранное оборудование через открытый полиэтиленовый

кран устанавливается на свободный хвостовик крана и
фиксируется;

- собранная конструкция опрессовывается через специаль-
ный боковой кран, при этом испытательное давление дол-
жно быть на 1 бар выше уровня давления в трубопроводе;

- вращением рычага-трещетки, установленного на конце
штанги, осуществляется врезка при стабильном горизон-
тальном положении оборудования;

- после осуществления врезки штангу отводят назад до упо-
ра фрезы в зажимное устройство;

- полиэтиленовый кран закрывают и стравливают газ из
внутреннего пространства оборудования, аккуратно от-
крыв боковой кран;

- после этого производят демонтаж оборудования и удаля-
ют полиэтиленовую пробку из фрезы.

Конструкция фрезы такова, что вся стружка остается в ней
и не попадает в действующий трубопровод.

Таким образом, появился еще один надежный способ осу-
ществлять врезку под давлением на существующих газопро-
водах без отключения потребителей. Следует, однако, заме-
тить, что приступать к работам необходимо после прохожде-
ния специалистами специального краткосрочного курса обу-
чения, который включен в программу семинаров Учебного
центра «ЦентрТехФорм». Необходимо также четко следовать
инструкции и выполнять правила техники безопасности. 

Данное оборудование можно также использовать для
врезки в стальные трубопроводы, заменив лишь часть ком-
плектующих.

Опыт применения данного оборудования при реконструк-
ции газопроводов на территории Российской Федерации го-
ворит о том, что оно полностью окупает себя уже после седь-
мой – десятой врезки.

ООО «ЦентрТехФорм». Москва, Нововладыкинский проезд, владение 12А. 
Тел./факс: (495) 748-11-64, 748-11-65. Учебный центр (495) 748-71-20.

E-mail: ctf-info@rambler.ru    http//: www.ctf-m.ru
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Валаам… Архипелаг на севере Ладожского
озера, покрытые лесом скалы которого мно-
го веков назад были выбраны двумя мона-
хами-подвижниками Сергием и Германом
для создания обители, ставшей впослед-
ствии центром Православия на русском 
Севере. 

Уединенность монастыря не избавила его
от внешних потрясений. Он пережил полное
разрушение шведами, десятилетия забве-
ния и последующее возрождение, разруху
советской эпохи. Сегодня Валаам – не толь-
ко уникальный природно-архитектурный 
заповедник, привлекающий десятки тысяч
паломников и туристов. На острове не пре-
кращаются ремонтно-восстановительные 
работы: ремонтируются дороги, реконстру-
ируются храмы и хозяйственно-администра-
тивные здания, ведется новое строитель-
ство. Последнее требует особо тщательного
подхода – ведь строительные площадки 
находятся в заповедном лесу, а северная
природа очень уязвима.

Александр Сазонов

çÄ áÄèéÇÖÑçéâ áÖåãÖ 
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Главным объектом нового строительства на Валааме сегод-
ня является комплекс Владимирского скита, включающий,
помимо храма, резиденции Патриарха, жилых и хозяйствен-
ных построек, обширную инфраструктуру – водозабор, 
насосную и канализационную станции, очистные сооруже-
ния и, конечно же, сети водоснабжения и канализации. 
Специфика объекта – минимальная глубина залегания
скального основания и жесткий природоохранный режим –
потребовала применения самых современных технологий
строительства трубопроводов. В частности, недопустимость
использования тяжелой строительной техники определила
необходимость применения труб и колодцев из полимерных
материалов, а невозможность проведения масштабных 
земляных работ – эффективной защиты труб от замерза-
ния. Практически безальтернативным решением в такой 
ситуации является применение ПЭ теплоизолированных
труб с электрообогревом.

Подрядчик строительства систем водоснабжения и кана-
лизации – ЗАО «Водоканалстрой» (Санкт-Петербург) – 
первоначально собирался использовать продукцию веду-
щих европейских производителей – Uponor и Wavin. Однако
предложенные ими сроки поставки (8 недель) оказались
неприемлемыми, и подрядчик обратился к отечественным
поставщикам – в Группу «Полипластик», с которой у него  к
тому времени уже сложилось сотрудничество в области
поставок ПЭ труб большого диаметра. 

Менее, чем через две недели после согласования техни-
ческих вопросов и подписания соответствующих соглаше-
ний московским заводом «АНД Газтрубпласт» были 
отгружены трубы «Изопрофлекс-Арктик» для систем водос-
набжения и напорной канализации, а Чебоксарским труб-
ным заводом – ПЭ трубы диаметрами 160, 225 и 315 мм в
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ППУ изоляции – для сетей самотечной канализации. 
Все трубы были оснащены каналом для прокладки нагрева-
тельного кабеля. Параллельно партнером Группы – ООО
«Специальные системы и технологии» – велась разработка
проекта системы электрообогрева, а на Климовском труб-
ном заводе – изготовление ПЭ колодцев по эскизам заказ-
чика. В общей сложности поставка заняла меньше месяца,
причем благодаря оперативной отгрузке труб работы на
объекте не прерывались. 

Учитывая новизну применяемых технических решений,
представитель Группы «Полипластик» выехал на объект и на
месте помог строителям освоить новые технологии. 

В настоящее время строительство сетей водоснабжения
и канализации Владимирского скита завершается. «Водока-
налстрой» очередной раз продемонстрировал высокий про-
фессионализм в решении сложных, нестандартных задач, 
а группа «Полипластик» подтвердила свою репутацию 
надежного поставщика, способного не только обеспечивать
заказчика высокотехнологичной продукцией в самые сжа-
тые сроки, но и помогать в разработке уникальных техни-
ческих решений.





68

П Р И М Е Н Е Н И Е  П О Л И М Е Р Н Ы Х  Т Р У Б ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ №2(16)  /  ИЮЛЬ 2007

Информационно-аналитический журнал  

Основная задача дренажа – регулирование водного баланса
почвы, отвод избыточной влаги, препятствование заболачи-
ванию и создание комфортных условий на земельном 
участке как для растений, так и для объектов недвижимости.

Как правило, дренаж – это разветвленная система свя-
занных друг с другом труб, которые располагаются вокруг
или вдоль защищаемой от влаги постройки или участка.
Стекающая по грунту вода поступает в дренажные трубы че-
рез отверстия в стенках, расположенных по всей окружнос-
ти трубы. Однако понятие дренажа более широкое, и виды
дренажных систем очень разнообразны.

Ранее для решения проблем водопонижения использова-
лись водоотводные канавы и каналы, что приводило к 
необоснованному выводу из хозяйственного оборота значи-
тельных площадей и существенным затратам на эксплуата-
цию системы (выкашивание склонов, прочистка русел и
т.п.). Позднее для дренажа применялась гравийно-галечная
отсыпка в открытые траншеи и засыпка водонепроница-
емым грунтом.

До середины 80-х годов XX века в дренажных системах
повсеместно применяли асбестоцементные и керамические
трубы. Перед укладкой в их стенках делались пропилы или
сверлились отверстия, что отнимало довольно много време-
ни. Кроме того, к недостаткам труб из этих материалов отно-
сятся быстрое засорение отверстий, необходимость частой
промывки и небольшой срок службы. Сохранность керами-
ческих труб при их транспортировке на объект оставляла же-
лать лучшего: 20-30% труб не попадали на объект из-за боя.

Были попытки производства витых дренажных труб из
ПВХ профиля. Соединение витков профиля для свободного
прохода грунтовой воды осуществлялось подобно черепице –
внахлест, поэтому трубы также плохо переносили транспор-
тировку и разгрузку.

В последние годы на отечественном рынке появились
дренажные трубы, изготовленные из полимерных матери-
алов, с фильтрующей оболочкой из геотекстильного нетка-
ного материала.

В России есть регионы, где большая часть территории
требует проведения мероприятий по водопонижению. 
Наиболее характерными из них являются Московская, Твер-
ская, Владимирская, Вологодская, Ярославская области,
ряд районов Сибири и другие, где уровень грунтовых вод
достаточно высок.

Основные области применения дренажных труб: в сель-
ском хозяйстве – дренаж полезных аграрных площадей; 
в строительстве – кольцевой дренаж зданий и сооружений,
системы водопонижения в аэропортах, на спортивных 
площадках, а также дренаж вдоль автодорог.

Пристенный дренаж инженерных сооружений

Фундамент любых строительных сооружений даже на 
небольшой глубине в 1,5–2 м подвергается воздействию
грунтовых вод. В состав грунтовых вод входят компоненты,
обладающие разрушающими свойствами. Гидроизоляция в

Евгений Бутринов

ДРЕНАЖНЫЕ ТРУБЫ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ
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этой ситуации не обеспечивает полной защиты. Высокий
уровень грунтовых вод приводит к разрушению фундамен-
тов зданий, затоплению подвальных помещений, развитию
грибковых образований и т.д. 

Традиционные решения устройства пристенного дренажа
обычно предусматривают применение фильтрующих песча-
но-гравийных обсыпок и геотекстилей. При трассировании
дренажа целесообразно прокладывать дрены с минималь-
ными уклонами, увязывая их с отметками заглубления 
водостока. При этом линия дренажа может быть прерывис-
той, но в пределах радиуса действия дрены. Особенности
проектного решения пристенных дренажей определяются
конкретными условиями проектирования. 

Дренажные воды, а также стекающая с крыш дождевая
вода могут выводиться в коммунальную канализацию, в ов-
раг или водоем с последующей автоматической откачкой и
т.д. Дождевую воду нельзя выводить в полнодренажную
трубу, у которой отверстия для проникновения воды распо-
лагаются по всей окружности (полная перфорация).

Дренажная и водосточная системы собирают в области
фундамента всю оказывающую разрушительное действие
воду (дождевую, грунтовую и верховодку). Кроме того, в
случае необходимости дренаж предотвращает подъем грун-
товых вод слишком близко к основанию дома.

Вред, наносимый влагой фундаментам, не ограничивает-
ся затоплением подвала и постепенным разрушением 
бетона. Промерзая, насыщенная влагой глинистая почва
вспучивается и приподнимает фундамент, а колоссальное
горизонтальное давление вызывает его сдвиг, а значит, 
растрескивание и разрушение стен. 

Статистика показывает, что до 90% повреждений в под-
вальных помещениях обусловлены воздействием влаги. 
Поэтому при возведении фундамента здания обязательно
требуется устройство дренажной системы.

Пристенные дренажи часто устраивают с профилакти-
ческой целью, т.е. при отсутствии видимых подземных вод.
Их проектируют для подвалов зданий и других подземных
сооружений, заложенных в глинистых грунтах, облада-
ющих выраженными капиллярными свойствами, в сочета-
нии с другими местными системами дренажа. Дренаж
обычно прокладывают по контуру зданий с наружной сто-
роны, ниже пола подвала, обычно на отметке подошвы
фундамента. 

Конструкция должна быть способна перехватить любые
воды, притекающие «сбоку», и отвести их за пределы 
сооружения. Это особенно важно, когда подземные воды
обладают агрессивными свойствами или имеются близко-
расположенные к защищаемому зданию канализационные
и водопроводные сети. 

Мелиорация и сельское хозяйство

Высокий уровень грунтовых вод приводит к загниванию и
вымерзанию плодовых деревьев, возникновению грибковых
заболеваний растений и заболачиванию местности. При не-
обходимости осушения болот и переувлажненных участков
весьма эффективным оказывается применение полиэтиле-
новых гофрированных труб, обеспечивающих быструю и де-
шевую прокладку дренажной системы. Дренажная система,

смонтированная даже на равнинных участках, снимает под-
пор грунтовых вод и заметно снижает их уровень.

Дорожное строительство

Вода в конструкции дороги может привести не только к сни-
жению несущей способности основания, но и вызвать 
фатальные нарушения всей конструкции. Динамические 
нагрузки от транспорта обладают эффектом насоса, за счет
чего грунтовая вода поднимается в конструктивные элемен-
ты дороги. Колебание уровня грунтовых вод приводит к 
изменению несущей способности основания, что вызывает
нарушение дорожного покрытия (образование трещин). 
Избежать подобных негативных явлений позволяет органи-
зация дренажной системы.

Дренаж полигонов бытовых отходов

К сожалению, продолжается строительство полигонов бы-
товых отходов (ПБО). Это зло, но зло на сегодня неизбеж-
ное. Снизить, в некоторой степени, отрицательное влияние
этого зла на общую экологическую обстановку способно
применение дренажных труб в строительстве ПБО. 

В составе бытовых отходов содержится большое количе-
ство органических веществ, которые, попадая в природную
среду, начинают разлагаться.

Еще одна проблема связана с дренажом фильтрата, кото-
рый контактирует с атмосферой. Кроме того, выделяются
большие объемы биогаза, которые зависят от возраста 
отходов. Обычно каждая карта полигона должна оборудо-
ваться скважинами и сеткой дренажных труб, способных
выдерживать давление отходов высотой около 50 м. 

Безусловно, выдержать такое «богатство» ядов способ-
ны только полимерные дренажные трубы. 

В текущем году Климовский трубный завод Группы 
«Полипластик» освоил производство полиэтиленовых двух-
слойных труб для дренажных систем. 

Это гофрированные перфорированные трубы с ребрами
жесткости и большим количеством мелких отверстий, обла-
дающие целым рядом преимуществ по сравнению с други-
ми полимерными аналогами. Ребра жесткости позволяют
равномерно распределять давление грунта по всей трубе 
и воспринимать дополнительно возникающие нагрузки, а
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внутренний гладкий слой значительно снижает гидравли-
ческое сопротивление трубы (гладкая внутренняя поверх-
ность облегчает перемещение мелких частиц земли и песка,
неизбежно попадающих в дренажный трубопровод).

Разработанная технология позволяет изготавливать как
полнодренажные трубы (дренирующие отверстия распола-
гаются равномерно по всей поверхности трубы), так и 
полудренажные трубы, у которых отверстия для проникно-
вения воды располагаются в верхней части окружности, 
а основание не имеет отверстий. Последние применяют для
сбора и отвода так называемой «верховодки».

Важными элементами дренажной системы также являют-
ся дренажные колодцы, которые располагаются в местах

поворота трассы и задают направление стекающей воде.
Кроме этого, колодцы выполняют функцию пунктов техни-
ческого обслуживания, через которые дренажные трубы
можно прочистить, например, струей воды. Производство
колодцев освоено Климовским трубным заводом, и в изго-
товлении их элементов также используются полиэтилено-
вые двухслойные трубы «Корсис» диаметром до 1200 мм.



ИЗОПРОФЛЕКС
Гибкие предизолированные трубы 
для сетей горячего водоснабжения 
и отопления до 95°С

Тел.: (495) 745-6857
www.polymerteplo.ru 
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В ноябре 2006 г. состоялась поездка делегации ОАО «Газпром» по Восточной Сибири и Дальнему Восто-
ку. Был подписан ряд соглашений, направленных на развитие газодобычи и газификации в этих регионах. 

В рамках «Восточной программы», реализуемой «Газпромом», были подписаны договоры о продол-
жении работ по газификации Сахалинской области, а также о начале газификации Приморского края. 

По данным специалистов, в настоящее время уровень газификации Сахалина составляет пример-
но 9%, тогда как в Приморье газификации нет вообще.

Сахалин на сегодняшний день является одним из стратегически важных для «Газпрома» регионов:
запасы газа на шельфе Сахалина оцениваются в 3,6 трлн кубометров. Специалистами «Газпрома» раз-
рабатываются генеральные схемы газификации региона. 

Подписанные представителями «Газпрома» и главами администраций документы предусматривают
совместное участие сторон в разработке и реализации инвестиционных проектов газификации Саха-
линской области и Приморского края. Будут разрабатываться региональные программы энергосбере-
жения и программы по переводу автомобильного, железнодорожного, водного, авиационного тран-
спорта и сельскохозяйственной техники на сжиженный природный газ. 

Специалисты утверждают, что программа газификации позволит снизить энерготарифы, увеличить
конкурентоспособность местной продукции, создать новые рабочие места и придать мощный импульс
развитию экономики регионов.

ПЕРВЫЙ
ГАЗОПРОВОД

ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА САХАЛИНЕ –

ИЗ ТРУБ ГРУППЫ «ПОЛИПЛАСТИК»
Сергей Бочаров

ООО «СКФ «Сфера», Татьяна Корнеева
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Для реализации столь масштабных задач необходимо 
активное внедрение на Сахалине строительства газопрово-
дов из полиэтиленовых труб, неоспоримые преимущества
которых широко известны на большей части территории
России. При этом опыт применения полиэтиленовых труб
для строительства газовых сетей Сахалина уже имеется.

ООО Строительно-коммерческая фирма «Сфера» сущес-
твует на рынке строительных услуг более 18 лет и является
одной из самых востребованных строительных компаний в
Сахалинской области. Круг заказчиков и партнеров фирмы
достаточно широк: муниципальные и областные структуры
жилищно-коммунального и автодорожного хозяйства, 
народного образования, здравоохранения; компании и 
представительства разных стран, а также частные россий-
ские и иностранные лица.

ООО СКФ «Сфера» стало первой организацией, которая
строит газопровод на Сахалине из полиэтиленовых труб, 
одновременно выполняя функции инвестора, заказчика и
подрядчика на объекте «Газификация южной части г. Южно-
Сахалинска и объектов ООО СКФ «Сфера» с установкой 
газопоршневых генераторов». 

В состав объекта входят:
- расширение существующей газораспределительной стан-

ции с.Троицкое с установкой дополнительного технологи-
ческого модуля мощностью 5000 м3/ч;

- газопровод высокого давления (0,6 МПа) от ГРС с.Троицкое
до ответвления на жилое образование «Грушевые сады»;

- газопровод высокого давления (0,6 МПа) до жилого 
образования «Грушевые сады»;

- газораспределительный пункт в районе жилого образова-
ния «Грушевые сады»;

- мини-ТЭЦ на базе газопоршневых генераторов с ком-
бинированной выработкой электрической и тепловой 
энергии.
Учитывая плотный график проведения строительно-

монтажных работ на линейной части объекта, ООО СКФ
«Сфера» особое внимание уделялось выбору поставщика,
способного в максимально сжатые сроки поставить на объ-
ект необходимый объем качественной трубной продукции. 

Таким поставщиком стало ООО «Торговый Дом «Совре-
менные трубопроводные системы» Группы «Полипластик»,
специализирующееся на реализации продукции трубных за-
водов Группы и имеющее огромный опыт поставок в самые
отдаленные регионы России. 

В ноябре 2006 – марте 2007 гг., в строгом соответствии с
установленными договором сроками, в г. Южно-Сахалинск
было поставлено 10 000 м изготовленных на Климовском
трубном заводе труб ПЭ 100 SDR 13,6 диаметром 315 мм
для газопровода высокого давления, а также соединитель-
ные детали к ним и сварочное оборудование.

Благодаря согласованной работе всех звеньев цепи
«Производитель – Потребитель», поставка труб оказалась
возможной, несмотря на сложные климатические условия,
удаленность региона от завода-производителя и сложности
доставки груза (смешанное железнодорожно-водное сооб-
щение). 

На момент подписания номера в печать ООО СКФ «Сфе-
ра» уже смонтировано 6 км газопровода, сдача линейной
части газопровода запланирована на август текущего года.
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ВОДОСНАБЖЕНИЕ
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ XVIII СТОЛЕТИЯ. 

ДВОРЦОВЫЕ ВОДОПРОВОДЫ

И С Т О Р И Я  О Т Р А С Л И

ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ №2(16)  /  ИЮЛЬ 2007

Наиболее заметные достижения в водоснабжении Российской империи XVIII столетия
нашли свое воплощение в замечательных дворцовых водопроводах, обеспечивающих,
главным образом, действие фонтанов. Те из них, которые сохранились до наших дней,
демонстрируют высокий уровень инженерной мысли и мастерство русских
специалистов водопроводного дела. Предлагаем вниманию читателя отрывки из
монографии замечательного русского историка науки профессора Н.И.Фальковского
«История водоснабжения в России».
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В XVIII столетии в России укрепляется класс помещиков и
дворян. В их руках сосредоточиваются большое количество
бесплатной рабочей силы (крепостных) и значительные ма-
териальные средства, позволяющие вести широкое стро-
ительство дворцов и садов.

Версаль и Марли Людовика XIV с их парками, фонтана-
ми, водопроводами, считавшимися величайшим достиже-
нием техники конца XVII в., остаются образцом для подра-
жания и в XVIII столетии.

Петр I в своем стремлении создать благоустроенную 
новую столицу, украшенную садами и фонтанами, учитыва-
ет не только хорошо известные ему водопроводы Москов-
ского Кремля и Коломенского дворца, но и опыт Западной
Европы…

Овладев в 1710 г. Ревелем и Ригой, Петр Великий созда-
ет в них общественные сады с прудами, водометами и 
статуями.

До этого в 1709 г. Петр I отдает приказание «О более при-
лежном производстве работ по устройству фонтанов» на
месте будущего Летнего сада, которым занимается всю
свою жизнь. Для снабжения их водой он устраивает Лигов-
ский канал. Ведутся также водопроводные работы от Чер-
ной речки и Невского монастыря. Устраиваются и другие
фонтанные водопроводы.

Это отражается в распоряжениях царя по строительству.
Так, в 1716 г. он пишет: «B Лиговской деревне плотину до-
страивать... В Стрелиной деревне зачатую плотину доделы-
вать фашинами погодить. Воду привесть с того места, где
Брюс указал, такоже и от той речки, коя у монастыря. Канал
у огорода сделать..., а потом воду привесть к которому делу
в прибавок к работникам употребить всех шведских полоне-
ников».

Лиговский водопроводный канал, предназначенный 
служить «к увеселению и прочим потребам», в том числе и
для обеспечения водой промышленности, был закончен в
1718 г. Он начинается от речки Дудергофки, вытекающей из
Дудергофского озера. Его длина 3,5 км, ширина 0,3 км. 
Озеро образовано скоплением воды многочисленных клю-
чей, запруженных тремя заводскими плотинами.

В 8 км ниже выхода речки Дудергофки из озера от нее
берет начало Лиговский канал. Устроенный здесь Горелов-
ский водоспуск подает нужное количество воды в канал, 
а остальная часть сбрасывается к взморью. Канал идет сна-
чала на длине более 8 км по прокопанному руслу, а потом по
насыпи. В городе он проходит над Обводным каналом по
гранитному акведуку; сечение канала – 2,1 х 0,7 м при высо-
те заполнения 0,6-0,9 м. Канал в городе имеет ширину до
дна 3,2 м, вверху – 9,6 м, глубину – 3,2 м, заполнен водой на
0,6-1,0 м. Длина Лиговского канала от Гореловского водо-
спуска до прудов Таврического сада – около 23 км. Средний
уклон канала – около 0,001, максимальный – 0,004.

Основная цель сооружения – снабжать водой фонтаны
Летнего сада – не была достигнута ввиду затруднительнос-
ти проведения воды под Фонтанкой. Поэтому вода шла для
снабжения прудов Таврического сада, а оттуда передавалась
каскадом и спускалась в Неву. Емкость прудов – около 
50 000 м3, глубина воды – около 1,7 м. Речка Лиговка полу-
чала из озера в сутки около 63 000 м3 воды. Из них по кана-
лу протекало к городу до 18 000 м3, но при его засорении и
утечке в насыпной части это количество падало до 7000 м3.

В это время стояли на Лиговском канале и имели плоти-
ны в Красном селе «мельницы: бумажная и медная». Воз-
можно, что и тогда большинство предприятий пользовалось
водой канала. Этот замечательный памятник петровского
гения и русского технического творчества XVIII в. сохранил-
ся и до настоящего времени и продолжает снабжать водой
десятки фабрик и заводов.

Большую сложность представлял подъем воды для 
фонтанов. Фонтаны Летнего сада сначала предполагалось
обслуживать большими водоподъемными колесами, уста-
новив их на Фонтанке. Эта идея не была осуществлена;
вместо нее использовали паровую машину.

Петр I в указе с корабля «Ингерманланда» писал: «При-
сланную из Англии медную машину, которая гонит воду 
огнем, вели скорей собрать и сделай у фонтана летнего 
дома по чертежу мастера (который с тою машиной прислан)
печь, дабы я при возвращении своем увидел ее действо».
Это была паро-атмосферная машина. 

Паровой котел ее был круглый, емкостью около 2,5-3 м3.
Рабочий цилиндр вмещал около 0,5 м3 воды и в течение ми-
нуты наполнялся и опорожнялся 4 раза; следовательно,
производительность машины была около 2 м3 в минуту или
120 м3 в час. Вода всасывалась из колодца с глубины 8,7 м
и нагнеталась давлением пара еще на 3,3 м, т. е. высота
подъема составляла 12 м.

Все трубы были медные; припайка их достаточно хорошо
осуществлялась легкоплавким припоем. Недостатками ма-
шины являлись: затруднительность предохранения ее от
разрыва и чрезвычайно большой расход пара. Для его поч-
ти мгновенной конденсации оказывалось достаточным са-
мого незначительного количества воды. Для нагнетания во-
ды требовался нагрев ее и стенок приемника настолько,

Рис.1. Паровая машина Савери



чтобы свежий пар не успевал конденсироваться от сопри-
косновения с ними. Схема машины подобного типа пред-
ставлена на рис.1.

Устраивались также водовзводные башни. Так, в 1719-
1720 гг. подобная двухэтажная башня была построена на
переброшенной через Фонтанку арке. Вода сюда подава-
лась из Малого бассейна при Лиговском канале…

В результате работ Петра Великого уже в 1721 г. в Летнем
саду имелся лабиринт, были четыре куртины со шпалерами.
В каждом их углу были сделаны фонтаны, представлявшие
какую-либо басню Эзопа. Всего же фонтанов насчитыва-
лось до 60-ти.

В устройстве Лиговского канала, как и в производстве
других водопроводных работ Петровской эпохи, активное
участие принимал один из наиболее замечательных архи-
текторов того времени француз Жан Леблон.

Он прибыл в Россию в 1716 г., причем Петр I в своем
письме Меньшикову приказывал: «Доносителя сего Леблона
примите приятно и по его контракту довольствуйте, ибо сей
мастер из лучших и прямою диковинкою есть, как я в корот-
кое время мог его рассмотреть».

Из работ гидротехнического характера можно отметить
отведение обильных грунтовых вод в Петергофе, которые
осенью 1716 г. заливали уже готовые фундаменты строив-
шихся там дворца и грота. Эти воды были собраны в верх-
нем и нижнем садах и отведены при помощи кирпичного 
канала. Леблон под личным руководством Петра Великого

создал водоснабжение Стрельненской мызы, Петергофско-
го сада и др. Как он сам пишет царю 10 февраля 1717 г.:
«Я себя нашел принужденным делать каналы и другие водя-
ные пиэсы, назначенные на чертеже, и сие как для нужды,
так и для лутчего украшения ... деревянные обрубы … будут
принимать дозжевую воду, которая станет туда стекать, 
и через сии воды будут всегда сухи в какое время ни есть, 
а для сего чтоб вода, которая станет застаиватца в оных де-
ревянных местах, не произносила какова гнусного воздуха,
будут делать каменные жолубы и акведуки, которыми бы
она могла стекать в ближние каналы».

Изумительным шедевром «гидравлического» искусства
является водоснабжение Петергофа (Петродворца) с его за-
мечательными фонтанами. Это сооружение в целом по кра-
соте, грандиозности и технической рациональности значи-
тельно превзошло прославленное водоснабжение Версаля.

Особенностью водоснабжения Петергофа является то,
что оно было решающим фактором при выборе места для
строительства летнего дворца Петра I. Первоначально пос-
леднее было намечено при впадении речки Стрелки в Фин-
ский залив (в Стрельне). Немедленно же было начато ус-
тройство водопровода для фонтанов от деревни Забородня.
В короткое время выполнили половину работ, когда главный
инженер царя фельдмаршал Миних предложил более целе-
сообразное место Петергофа. Стрельнинский сад был ниже
пруда, образуемого Стрелкою, на 12 м, а Петергофский сад
расположен на 15 м ниже соседнего высокого места. Кроме
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того, к Петергофу можно было удобнее и в большем коли-
честве провести воду из источников вблизи деревень Виль-
кузи и Лапиной. Петр I лично осмотрел оба места и отдал
предпочтение Петергофу.

Приказом «в Петергофе дом заложить каменный и под-
вести канал от него к морю» было решено строительство
Большого Петергофского дворца и каналов. Взяв за образец
дворцы и фонтаны Версаля Людовика XIV, царь приказыва-
ет своему резиденту в Париже Конону Зотову прислать из
Франции чертежи лучших дворцовых сооружений, «особли-
во королевскому дому и саду в Марли», знаменитому своим
водоснабжением. Выполнение работ было поручено Лебло-
ну, чертежи которого рассматривал Петр I лично. Он мно-
гократно посещал ведущиеся работы. Сохранились соб-
ственноручные записи царя о том, что намечал он сделать 
в Петергофских садах.

Работы велись быстрыми темпами. Канал для Петергоф-
ских фонтанов длиною в 20 верст с Шинкарским шлюзом
(название – от стоявшего там шинка) был построен в тече-
ние 8 недель. Рабочих было занято последовательно 900,
1000, 1500 и 2000 чел.

Петергофские фонтаны впервые забили 9 августа 1721 г.
Они тогда уже были настолько великолепны, что член свиты
герцога Голштинского Берггольц в своем дневнике с восхи-
щением говорит об этих фонтанах, о широком канале в Ниж-
нем саду, на котором могли плавать небольшие суда, о боль-
шом каскаде с позолоченными статуями перед дворцом.

Большие работы были выполнены в Петергофе и при 
Анне Ивановне. В ознаменование Полтавской победы над
шведами (в день Самсония) был устроен фонтан «Самсон»
с его аллегорической фигурой, устроены 22 фонтана вдоль
канала, каскад и фонтаны Золотой горы, Драконова гора и
римские фонтаны.

При Елизавете Петровне архитектор Растрелли (пригла-
шен Петром I по п. I договора для архитектурных работ, 
снятия планов, делания фонтанов, а также по литейному 
делу) построил Петергофский дворец. Был вырыт Самсо-
новский канал и вместо прежних деревянных проложены
чугунные водопроводные трубы.

Петергофским фонтанам уделялось большое внимание 
и впоследствии, уже в половине XVIII в. Главнейшие из них
были сооружены на основе технически блестяще разрешен-
ного обеспечения их водой. Объем водопроводных работ,
непосредственно связанных с фонтанами, например, в 
1741 г. характеризуется отчасти даже перепиской непосред-
ственных исполнителей. Так, садовый мастер в своей заяв-
ке пишет: «У Монбежу прорыть канал длиною 152 саж., 
шириною 4 фута и укрепить, набить сваи, ибо оная гора осе-
ла и бывший канал задвинула, и вода не течет». Требова-
лось значительное количество переделок в каналах, фигу-
рах, медных фонтанных трубках и т. д. Достаточно сказать,
что последних насчитывалось более 600. Фонтанный мас-
тер, в свою очередь, требовал для переделки: «в Мариин-
ском каскаде ... свинцовых досок надобно 12 руль, а в каж-
дом руле по 15 пуд., для спаевания досок олова нужно 
20 фунтов; фонтан Пирамида … вновь переделать, для чего
нужно свинцу 150 пуд., олова аглицкого 20 пуд., для пайки
свинцовых труб 50 четвертей угольев; от каменной галлереи
до Адамова фонтана чугунных труб 100 сажен; от фонтана
Диана до галлереи чугунные трубы в четыре яруса; нужно

положить чугунные трубы от прудов к бассейнам»... Подоб-
ных работ было множество.

Фонтаны питались из возвышенного резервуара, куда
двумя водопроводами (старым и новым) проведена самоте-
ком вода, собираемая из многочисленных ключей у нес-
кольких деревень (Елагино, Хабино, Лапино и др.). Вода 
течет частью по естественным руслам, частью по рытым 
каналам и собирается в общий Петергофский водопровод.

Длина водопроводов от ключей до соединения в общий
водопровод: старого – около 12 км, нового – около 15 км и
общего – 3 км. Разница отметок канала нового водопровода
и главного резервуара составляет около 60 м.

Общий водопровод также представляет рытый канал. 
В конце его находится шлюз (Шинкарский). Здесь во время
бездействия фонтанов излишняя вода по особому каналу
спускается в Финский залив. Вода для фонтанов и освеже-
ния прудов по каналу направляется в два Петергофских пру-
да. Один из них (Бабьегонский) имеет два шлюза, от кото-
рых треть воды направляется к главному (Самсоновскому)
фонтану, а остальная вода течет в пруды английского сада.

Напорный бассейн, обслуживающий фонтаны, при длине
640 м, средней ширине 32 м и глубине 6,4 м имеет емкость
около 130 000 м3. В конце его устроен гранитный шлюз с вы-
пускными трубами: диаметром 600 мм – к фонтану «Сам-
сон», диаметром 450 мм – к фонтану «Нептун»; третья тру-
ба выпускает воду каскадом в пруд. Из этого пруда идет от-
крытый канал длиной 2,1 км в Большой пруд с островами
Ольгиным и Царицыным. Трубы диаметром 600 мм и 450 мм
для облегчения ремонта проложены в открытом канале дли-
ной около 2,1 км. Трубы эти фланцевые, длиной 1,4 м; тол-
щина стенок – 19 мм. Вес трубы диаметром 600 мм состав-
ляет 180-200 кг. Прокладки между фланцами свинцовые,
обложенные по обеим сторонам кожей. Чтобы не обезобра-
зить местность, канал наполнен водой. Так как он имеет зна-
чительную разницу отметок, то в нем устроено семь пере-
мычек, обложенных чугуном.

Рис.2. План расположения Петергофских фонтанов, 
водопроводных труб и каналов (1859 г.)
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К фонтану «Самсон», высота струи которого равна 21 м,
вода подается по трубе диаметром 300 мм; диаметр насадки –
75 мм. От ковша этого фонтана идет к Финскому заливу от-
водный канал (принимающий воду от всех фонтанов) шири-
ной 21,3 м… Падение отметок от главного резервуара на 
горе до уровня бассейна Самсоновского фонтана – 32 м…

О расположении фонтанов, открытых каналов и водопро-
водных труб дает представление рис.2 (середина XIX в.).

Производительность Петергофского водопровода при
живом сечении старого водопровода 2,6 м2 и скорости 
0,9 м/с равна 2,34 м3/с; живое сечение нового водопровода –
1,3 м2, скорость движения воды – 0,35 м/с, расход составлял
0,46 м3/с. Итак, полный дебит был равен 2,8 м3/с. Из этого
количества около трети шло для питания фонтанов.

Расход воды при действии всех фонтанов достигал 
3,1 м3/с. Кроме того, имевшаяся там гранильная фабрика
потребляла в качестве движущей силы около 0,3 м3/с воды.
Поэтому фонтаны не могли работать круглые сутки.

Однако даже летом все без исключения фонтаны дей-
ствовали ежедневно от 7 до 9 час. вечера. Вообще же про-
должительность их действия доходила до 4 час., а во время
общественных гуляний – до 6 час. При этом открытие и зак-
рытие шлюзов требовало только около 2 час. Для сравнения
отметим, что Версальские фонтаны, даже в XIX в., били в 
течение одного месяца не все сразу и лишь по нескольку 
часов. Их действие сопровождалось большими предвари-
тельными работами, в частности, по накоплению воды, и 
обходилось каждый раз около 30 000 франков. На эксплу-
атацию же и ремонт всего Петергофского водопровода 
отпускалось только 3947 руб. 12 коп. в год. 

Но и в начале XX в., при современном водоснабжении
большие фонтаны Версальских садов («Нептун», «Дракон»,
«Аллея воды») пускались только «каждое первое воскре-
сенье месяца с мая по октябрь (подробности предваритель-
но публикуются в парижских газетах). Малые фонтаны пус-
кают ежедневно в воскресенье и четверг между 4 и 5 час.».
Таким образом, петергофское водоснабжение во всех отно-
шениях имеет преимущество перед версальским, что, преж-
де всего, объясняется комплексностью решения всего анса-
мбля Петергофского дворца.

Петр I устроил много разнообразных по назначению ка-
налов. Кроме Лиговского и Петергофских водопроводных
каналов, с такою же скоростью были окончены и другие 
каналы: «для фонтанов же от Адмиралтейской крепости к
Галерному двору, и другой, что у того же Галерного двора
Крюков, от Литейного двора в Летний сад, около и внутри
Адмиралтейства, при партикулярной верфи, у Летнего двор-
ца, соединяющий Мойку с Невкою, и другой у Летнего ж
дворца, несколько на Васильевском острову, также дела-
лись в сие время каналы Большой в Кронштадте, Ладож-
ской, от Стрелинской мызы в Екатерингоф, на Неве для об-
ходу Невских порогов и другие некоторые, не считая прудов
в Петергофском, Петербургском и в других садах»…

В делах кабинета Петра I найден чертеж водоснабжения
трех фонтанов с водяным колесом и шестью насосами. На-
сколько энергично внедрял Петр I гидравлические машины
вообще, видно из того, что 5 октября 1721 г. он издал указ
об откачке воды с судов насосами.

Он всегда брался за новое и прогрессивное в технике.
Графа Мусина-Пушкина в 1718 г. царь упрекал: «По сю по-

ру не переведена книга Виргилия Урбина (о начале всяких
изобретений). Книга небольшая, а так мешкаете... не давать
жалованья, пока не переведут оной».

Большое значение имели проводившиеся в то время 
мероприятия по охране лесов на водоемах. Петр запретил
рубить лес на каналах на расстоянии 12 верст и более; 
в стороны от малых рек порубка деревьев запрещалась на
20 верст; а на больших реках – на 50 верст.

Таким образом, Петр I – «то мореплаватель, то плотник»,
вместе с тем, поистине был гидротехником-водоснабжен-
цем с весьма широким кругозором. 

Рис.3 Современные трубы, подающие воду к дворцовым фонта-
нам, проложенные в старых водопроводных каменных каналах 
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