
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ АРМИРОВАННЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ГАЗОПРОВОДОВ С РАБОЧИМ 

ДАВЛЕНИЕМ СВЫШЕ 1,2 МПа 

 

В.С. Пепеляев, А.И. Тараканов 

ООО «Технология композитов»,г.  Пермь 

Введение 

Для полиэтиленовых газопроводов повышение рабочего давления с 1,2 МПа  до 2,0…2,5 

МПа позволит вдвое повысить их пропускную способность без изменения диаметра трубы.  С 

другой стороны, при равной производительности - использовать трубы меньшего диаметра, что 

может значительно упрощает   и удешевляет строительство газопровода. 

В 2001 году при ЗАО «Полимергаз» создана рабочая группа, которая должна заниматься 

вопросами использования армированных полиэтиленовых труб (рис.1) в газопроводах с давле-

нием 1,2 МПа и выше [1].     Рассматривались и полиэтиленовые армированные синтетическими 

нитями трубы производства ООО «Технология композитов» [2].  С тех пор многое изменилось, 

однако поставленная задача  до сих пор  не решена.  

 

Армирующие нити Армирующие нити 

Рис. 1 Конструкция трубы 
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За  5 лет ООО «Технология композитов» добилась некоторых результатов  во внедрении 

своих труб на нефтепромыслах, в системах водоснабжения,  на  химических производствах  [3] .  

Получено Разрешение  Ростехнадзора России (от 15.05.2006 г.) на применение  полиэти-

леновых армированных труб в нефтяной и газовой промышленности при рабочем давлении в 

трубопроводах до 4.0 МПа, рис. 2а  Экспертное  заключение дано ООО «Нефтегаз-Экспертиза». 

Соответствие труб техническим условиям ТУ 2248-001-55038886-01 подтверждено Сертифика-

том соответствия (от 16.06.2004 г.), выданным ОС «ВНИИГАЗ-Экспертиза». 

Сделан первый шаг в направлении применения армированных труб в системах газорас-

пределения.  На основании экспертного заключения ОАО «ГипроНИИгаз» получено Разреше-

ние  Ростехнадзора России (от 16.02.2006 г.) на применение полиэтиленовых армированных 

труб диаметром от 63 до 160 мм для подземных  газопроводов на рабочее давление до 1,2 МПа, 

рис.2в. Одной из серьезных проблем явилось подтверждение несущей способности полиэтиле-

новых армированных труб из расчета 50 лет эксплуатации.  

 

Рис. 2 
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Оценка  прочности труб при МОР=1,2 МПа   

Исследовались  трубы серии В для газопроводов из полиэтилена ПЭ 80, армированные 

полиэфирными нитями ТУ 6-13-0204077-17-88. Армирование производится преимущественно в 

окружном направлении. Эти трубы соответствуют  требованиям ТУ2248-001-55038886-01 (раз-

дел 1 «Полиэтиленовые армированные трубы для газопроводов» (см. таблицу 1), что подтвер-

ждено Испытательной лабораторией изделий из пластмасс ОИ «Омскгазтехнология» (протокол  

110-05 от 28. 06.2005 г.) и испытательной лаборатории ЗАО «Композит-нефть». 

Таблица 1 

Наименование  Значение показателя для труб из Метод испытания 
Изменение длины труб 

после прогрева, %, не бо-
лее 

3 ГОСТ 11262 
ГОСТ Р 508387 

Стойкость при постоян-
ном внутреннем давле-
нии 3,5 МПа при 20 °С, ч, 
не менее 

100 

Стойкость при постоян-
ном внутреннем давле-
нии 1,8 МПа при 80 °С, ч, 
не менее 

165 

Стойкость при постоян-
ном внутреннем давле-
нии при 1,3 МПа 80 °С, 
не менее 

1000 

Стойкость к медленному 
распространению трещин 
при 1,2 МПа и 80 ° 

165 

ГОСТ 24157 и  
ГОСТ Р508387 

Разрушающее внутреннее 
давление МПа, не менее 8,0 ГОСТ 24157 

 

Выбор величин постоянного давления для  испытаний  производился из расчета созда-

ния в гипотетической полиэтиленовой неармированной трубе (ПЭ 80 SDR 6,7;  МОР=1,2 МПа; 

С=2), напряжений, указанных в  п.4-6 таблицы 2 ГОСТ Р 50838-95.  

Кроме того, проведена расчетная оценка несущей способности типового представителя  

полиэтиленовой трубы – диаметром 110 мм. Для этого разработана модель элементарной ячей-

ки полиэтиленовой армированной трубы (рис.3). Расчеты проведены с помощью программного 

комплекса ANSYS.  
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Рис. 3-  Расчетная схема нагружения сектора полиэтиленовой армированной трубы при подзем-
ной прокладке 

 

 

Рис. 4 Схема разбивки элементарной ячейки на конечные элементы 
 

На рис. 4 приведена схема разбивки на конечные элементы: полиэтиленовый сектор опи-

сан элементами типа Solid45, армирующие нити - Link8. Граничные условия заданы  для под-

земного газопровода, скрепленного с грунтом. Расчет проведен с учетом нелинейной зависимо-

сти напряжения - деформации полиэтилена и полиэфирных нитей при расчетном  сроке экс-

плуатации 50 лет. Для  полиэтилена она аппроксимирована по данным из рис.3 СП 42-103-2003. 

Для полиэфирных нитей - рассчитана по формулам [6] и приведена на рис.6. 
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Рис 6 Зависимости «напряжения – деформации" для полиэфирной нити при различном времени 
эксплуатации  

 

На рис. 7 приведено распределение напряжений в полиэтиленовом секторе ячейки трубы 

и в полиэфирных нитях  при расчетном сроке эксплуатации 50 лет  и рабочем давлении 1,2 

МПа. Уровень окружных напряжений (рис. 7а) не превышает  2,1 МПа при минимальной дли-

тельной прочности для ПЭ80 - 8,0МПа. Следует отметить, что локальные концентрации напря-

жений на границе с нитями во внимание не принимались. Уровень осевых напряжений не пре-

вышает 1,0 МПа. Отсюда, запасы прочности полиэтиленового сектора  трубы, рассчитанные по 

методике СП 42-103-2003, составляют : 

-по окружным напряжениям ≈ 4; 

-по осевым ≥ 8. 

Напряжения в нитях (рис.7в) достигают ≈71,5 МПа в наружном армирующем слое  и 

74,5 МПа – во внутреннем. Длительную прочность σ(t)  полиэфирных  нитей можно оценить 

по формуле [7]: 

σ(t) = σв [1 - k lg(t/t0)], 

где σв  и t0  - прочность нити и  время нагружения (1 мин) до разрыва, k = 0,05- эмпири-

чески коэффициент. Для полиэфирной нити 454 текс σв ≥ 938 МПа, а длительная прочность 
 5



при расчетном сроке эксплуатации 50 лет  σ(50 лет)≥0,63⋅938=591 МПа. Тогда запас прочности 

полиэфирных нитей нитях получается   не менее 7,9   при расчетном сроке эксплуатации 50 лет  

и рабочем давлении 1,2 МПа. 

Таким образом, полиэтиленовые армированные полиэфирными нитями трубы обладают 

запасами прочности, значительно превышающими нормативный запас - 2, и могут быть пред-

ложены для применения в газопроводах с рабочим давлением свыше 1,2 МПа. 

 

 

Рис 7а Окружные напряжения  Рис. 7б Осевые напряжения 
 

 

Рис. 7в Напряжения в нитях армирующих  Рис. 7г Окружные деформации  
слоев 

Рис.7 Распределение напряжений и деформаций в элементарной ячейке трубы 
диаметром 110 мм при расчетном сроке эксплуатации  50 лет и давлении 1,2 МПа 
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Оценка  прочности труб при МОР>1,2 МПа 

Применением полиэтиленовых  армированных синтетическими нитями труб в системах 

газораспределения с рабочим давлением от 1,6 до 2,5  МПа серьезно занимаются в Германии [8-

10]. Для  строительства межпоселковых газопроводов с рабочими давлениями в данном диапа-

зоне, Ruhrgas объединились  с производителями  труб Pipelife и фитингов  Friatec, газовыми 

компаниями Германии, Испании и Франции , DVGW для создания относительно дешевой арми-

рованной арамидными нитями типа Kevlar полиэтиленовой трубы с использованием для соеди-

нения электрические сварные муфты с закладными нагревателями. Первоначально планирова-

лось применение полиэфирных нитей [10]. Полиэфирные нити  не столь прочные как арамид-

ные, но значительно дешевле. Трубы, армированные полиэфирными нитями,  могут эксплуати-

роваться при давлении до 2,5 МПа (в зависимости от типа транспортируемой среды, температу-

ры, запаса прочности и конструкции трубы). Однако изготовление труб  из них оказалось за-

труднительным из-за большой усадки нитей при нагреве. Поэтому выбор был сделан не в их 

пользу. 

ООО «Технология композитов»  удалось найти технические решения, позволившие ис-

пользовать эффект усадки полиэфирных нитей для повышения прочности армированных ими 

труб. У этих труб есть предпосылки для применения в газопроводах давлением до 2,5 МПа.  

Испытания полиэтиленовых труб, армированных полиэфирными нитями, показали, что величи-

на разрушающего давления при кратковременном нагружении не менее 10 МПа, а давление 7,5 

МПа труба выдерживает в течение 100 и более часов. 

Расчет напряженно-деформированного состояния  элементарной ячейки трубы при на-

гружении давлением 2,5 МПа по выше описанной методике дал следующие результаты (рис.8). 

Уровень окружных напряжений в полиэтиленовой элементарной ячейке не превышает 

5,1  МПа, осевых  - 2.6 МПа, а в полиэфирных нитях 157 МПа. Отсюда запас прочности  по ок-

ружным напряжениям - 1,6, по армирующим нитям  - 3,8 , что, по-видимому, достаточно для 

эксплуатации  труб в газопроводах с рабочим давлением 2,5 МПа в течение 50 лет. Оконча-



тельный ответ могут дать только испытания труб на длительную (до 10000 часов) прочность, 

после чего построена быть построены линии регрессии (по ≈130 точкам), которые позволят экс-

траполировать их на базовый период 50 лет, как это сделано в [9, 10]  по методике  ISO 9080 

(2003).  

 

 

Рис 8а Окружные напряжения  Рис. 8б Осевые напряжения 

 

Рис. 8в Напряжения в нитях армирующих  Рис. 8г Окружные деформации  
Слоев 
 

Рис.8 Распределение напряжений и деформаций в элементарной ячейке трубы диаметром 110 
мм при расчетном сроке эксплуатации  50 лет и давлении 2,5 МПа   

 

Уровень окружных напряжений в полиэтиленовой элементарной ячейке не превышает 

5,1  МПа, осевых  - 2.6 МПа, а в полиэфирных нитях 157 МПа. Отсюда запас прочности  по ок-

ружным напряжениям - 1,6, по армирующим нитям  - 3,8 , что, по-видимому, достаточно для 

эксплуатации  труб в газопроводах с рабочим давлением 2,5 МПа в течение 50 лет. Оконча-
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тельный ответ могут дать только испытания труб на длительную (до 10000 часов) прочность, 

после чего построена быть построены линии регрессии (по ≈130 точкам), которые позволят экс-

траполировать их на базовый период 50 лет, как это сделано в [9, 10]  по методике  ISO 9080 

(2003).  

Кроме того, при повышении давления газа возможна его миграция через внутренний 

слой и  скопление полостях армирующих нитей, что может привести к отрыву наружного слоя 

от внутреннего [9]. Для оценки межслоевой прочности предусматриваются специальные испы-

тания, в которых  производится  нагружение трубы внутренним  давлением при температуре не 

ниже 20°С в течение 165 часов с одновременной подачей  давления в полости армирующих ни-

тей. 

Соединение труб 

Соединения полиэтиленовых армированных труб ООО «Технология композитов» между 

собой производится путем выполнения   двух стандартных операций: сваркой встык нагретым 

инструментом с последующим удалением наружного грата и  усилением сварного шва  при по-

мощи соединительных муфт с закладными нагревателями (рис.9). Для сварки используются 

муфты из ПЭ 100 SDR 11. Принимаются специальные меры для предотвращения попадания 

концов нитей в сварной шов внутреннего слоя  и обеспечения выхода их наружу при сварке на-

гретым инструментом (рис.10). Этот метод  соединения применен при монтаже более 80 км 

трубопроводов. 

Испытания на кратковременную (10 МПа) и длительную (более 200 час, 7,5 МПа) проч-

ность образцов труб с узлами соединений показали, что сварной стык прочнее трубы (рис.11). 

Однако для  получения разрешения на применение данной технологии сварки при монтаже га-

зопроводов  может потребоваться проведение исследовательской аттестации. На этот счет у 

экспертов нет единого мнения, так как соединение труб включает две стандартные операции. 

Не определен и объем испытаний соединения труб, однако, по аналогии с [9] кроме испытаний 

на длительную прочность могут потребоваться испытания на изгиб и растяжение. 



Представляет интерес и метод сварки [11] полиэтиленовых армированных труб, вклю-

чающий приварку к внутренним  поверхностям труб сварочных гильз с закладными нагревате-

лями и последующую сварку труб муфтами  высокого давления. Эти муфты отличаются боль-

шей монтажной длиной и армированной структурой. К сожалению, такие муфты и гильзы в 

Россию не поставляются.   
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а — центровка и закрепление в зажимах сварочной машины концов свариваемых труб; б 
— механическая обработка торцов труб с помощью торцовки 1; в — проверка соосности и точ-
ности совпадения торцов по величине зазора С; г — оплавление и нагрев свариваемых поверх-
ностей нагретым инструментом 2; д — осадка стыка до образования сварного соединения;  е – 
удаление грата и усиление сварного шва муфтой с закладным нагревателем 3  

 
Рис.9—Последовательность процесса сборки и сварки полиэтиленовых армированных 

труб 
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Рис. 10 Сварной шов после удаления грата 
 

 

Рис.11 Образец трубы со сварным стыком после испытаний внутренним давлением 

 

Заключение  

В настоящей статье рассмотрена только часть проблем, которые могут встать ближай-

шем будущем перед разработчиками и производителями полиэтиленовых армированных труб 

для газопроводов   с рабочим давлением  свыше 1,2 МПа. Разработка нормативных документов, 

проведение сертификационных испытаний, разработка технологии соединения и ремонта труб 

потребует значительных финансовых, материальных и людских ресурсов, поэтому в одиночку 

эти проблемы не решить. 

Необходимо объединение усилий не только производителей полиэтиленовых армиро-

ванных труб, но и Ростехнадзора, газовых компаний, которые, по-видимому, еще не осознали 

преимуществ перехода на полимерные газопроводы с рабочим давлением свыше 1,2 МПа. 
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