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О ПРИМЕНЕНИИИ PE-RT В ГИБКИХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 

ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБАХ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРИКВАРТАЛЬНОГО 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

В настоящее время на территории Республики Беларусь и Российской 

Федерации между маркетологами фирм-производителей и поставщиков 

пластмассовых труб развернулась дискуссия о соотношении долговечности 

труб из сшитых полиэтиленов и термостабильного PE-RT. Поставщики труб 

из сшитых полиэтиленов в категорической форме отрицают возможность 

применения труб из PE-RT в тепловых сетях, утверждая, что при 

температурах 95
º
 С и рабочем давлении 10 атм  в системах отопления трубы 

из PE-RT «являются практически аварийными». В качестве аргумента 

приводятся старые данные о том, что трубы из PE-RT в системах отопления в 

Европе не применялись. Действительно, после синтеза нового полимера PE-

RT 20 лет тому назад, он вначале применялся в системах горячего 

водоснабжения. Однако, в последние 10 лет он стал применяться и в 

тепловых сетях. 

Важность данного вопроса побудила автора написать данную статью 

по заявке ООО «Изоком Пласт» в дополнение к ранее подготовленной по 

просьбе ЗАО «Завод полимерных труб» статье «Сравнение свойств 

полиэтиленовых труб повышенной термостабильности PE-RT и труб из 

сшитого полиэтилена PEX». 

Во второй статье не рассматриваются способы получения труб из  

РЕХ-а, РЕХ-b и РЕХ-с, PE-RT, структура и свойства этих материалов. Здесь 

более детально освещается экспресс-метод оценки долговечности 

полимерных материалов для строительства, приводятся подробные расчеты 

долговечности в системах отопления: труб из PE-RT и РЕХ-а; тепловой 

изоляции из пенополиуретана; трубы-оболочки из ПЭВД. Дополнительно 

приводятся данные по долговечности труб из РЕХ-b и РЕХ-с. Особое 

внимание уделяется оценке влияния армирования на толщину стенки трубы и 

рабочее давление теплоносителя без изменения ее долговечности. 

В Белорусском государственном технологическом университете по 

заявке Министерства строительства и архитектуры Республики Беларусь 

15 лет тому назад разработаны экспресс-методы оценки долговечности 

изделий полимерных для строительства, которые узаконены стандартами РБ 

[1-3]. За эти годы в БГТУ накоплен огромный материал по долговечности 

изделий из полимеров, в том числе и пластмассовых труб различного 

химического строения и структуры. 

СТБ 1333.2-2002 [2] распространяется на трубы полимерные для 

инженерно-технических систем и фасонные части к ним, предназначенные 

для монтажа систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, 

канализации, газоснабжения, и устанавливает методику определения их 

долговечности. 
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Расчетная долговечность τТэ в годах для труб при конкретном значении 

температуры эксплуатации (Тэ) определяется по формуле: 
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где α и β – эмпирические коэффициенты, установленные по данным 

длительных (более полугода) испытаний на тепловое старение, принимаются 

по таблице 1 данного СТБ. Для сшитых полиэтиленов и PE-RT α=0,1167, 

β=0,090; 

Eд – энергия активации термоокислительной деструкции – избыток 

энергии (потенциальный барьер), необходимый для разрушения химических 

связей, образующих основную цепь полимера, под действием тепла. 

Рассчитывается методом Бройдо по данным динамической 

термогравеметрии, проводимой на термоаналитических установках (см СТБ 

1333.0-2002); 

∆Eмв – уменьшение значения параметра Ед при постоянном 

воздействии на материал трубы жидкой среды (снижение энергии 

межмолекулярных взаимодействий на поверхность труб вследствие эффекта 

Ребиндера), кДж/моль. Для труб из сшитого полиэтилена ∆Eмв=1 кДж/моль 

(установлено экспериментально); 

γ – структурно-чувствительный коэффициент материала трубы в 

уравнении долговечности С.Н. Жукова, равный для сшитых полиэтиленов 

2,5 кДж/моль∙МПа; 

σр – расчетное напряжение в стенке трубы; 

m – коэффициент перевода долговечности в годы (для сшитых 

полиэтиленов и PE-RT равный 360). 

Расчет напряжения в стенке трубы (σр) в МПа определяется по формуле 

Кесселя: 

 

   
       

  
   

 

где Pр – рабочее давлениесреды в трубе, МПа; 

d – наружный диаметр трубы, мм; 

δ – толщина стенки трубы, мм; 

SF – коэффициент запаса прочности, принимаймый для систем 

отопления, равным 2,5, для систем горячего водоснабжения – 1,5. 

Расчетная долговечность τобщ в годах при переменных температурах 

эксплуатации систем отопления рассчитывается по формуле: 
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где mi – число часов за отопительный период со среднесуточной 

температурой теплоносителя Ti; 

∑mi – суммарное число часов работы тепловой сети; 

τТi – долговечность трубы при температуре Ti. 

В Республике Беларусь установлен следующий график качественного 

регулирования отпуска тепла в подающем трубопроводе в здании и число 

часов за отопительный период со среднесуточной температурой наружного 

воздуха от 0 до минус 30°С [2]. 

 

Температура 

наружного воздуха 
0÷-5 -5÷-10 -10÷-15 -15÷-20 -20÷-25 -25÷-30 

Число часов за 

отопительный 

период 

1375 695 395 158 51 15 

Температура воды в 

подающем 

трубопроводе 

здания 

53 61 69 76 83 90 

 

В системах внутриквартальной бесканальной подземной прокладки 

тепловых сетей гибкие предизолированные трубы работают при более 

высоких температурах, так как даже при хорошей тепловой изоляции 

неизбежны потери тепла и снижение температуры воды. Если принять запас 

температуры в 20°С, то предизолированные трубы будут работать в 

следующем температурно-временном режиме в течении отопительного 

сезона: 73°С – 1375 ч; 81°С – 696 ч; 89°С – 395 ч; 96°С – 158 ч; 103°С – 51 ч, 

110°С –15 ч. 

Максимальная температура 110°С воздействует на полимерный 

материал труб кратковременно. 

Среднестатистические значения долговечности (в годах) по СТБ 

1333.0-2002 и СТБ 1333.2-2002 труб из PEX-a, PEX-b, PEX-c, PE-RT 

европейских (Германия, Италия, Швеция, Франция, Испания, Польша), 

российских и белорусских производителей в системах горячего 

водоснабжения и отопления (при давлении 1,0 МПа) представлены в таблице. 

 

Инженерная система Тип полимерного материала 

PEX-a PEX-b PEX-c PE-RT 

Отопления 58 56 55 68 

Горячего 

водоснабжения 
71 69 67 78 
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Как следует из таблицы долговечность всех труб как в системах 

горячего водоснабжения, так и отопления выше 50 лет, и они могут 

применяться в строительной индустрии РБ. При этом по долговечности 

трубы из PEX-b и PEX-c идентичны, уступая незначительно трубам из PEX-a. 

В тоже время трубы из PE-RT превосходят трубы из PEX-a по срокам 

эксплуатации на 10 – 15%. 

Возможность применения напорных труб из PE-RT, наряду с трубами 

из PEX-а, в составе гибких предизолированных труб для систем 

внутриквартального теплоснабжения подтверждается расчетами 

долговечности армированных труб из PE-RT и PEX-a производства 

ООО «Изоком Пласт». 

 

Труба  ГПИ А РЕ-RT  Р 1,0 МПа  40х4,0/90 Тип 2  

ТУ BY 590367441.007-2015 

 

Установлено значение параметра Ед, равное 178 кДж/моль. Показано, 

что армирование позволяет снизить толщину стенки трубы на 27% без 

увеличения напряжения в ней. Поэтому армированная труба с толщиной 

стенки 4 мм эквивалентна, с точки зрения постоянства напряжения в стенке 

трубы, трубе без армирования со стенкой 5,1 мм. 

Для трубы с наружным диаметром 40 мм и толщиной стенки 5,1 мм 

напряжение в стенке трубы при давлении теплоносителя 1,0 МПа составляет: 

 

МПа
р

6,85,2
1,52

)1,540(0,1





  

 

Понижение энергии активации разрыва химических связей в 

макромолекулах материала трубы ΔЕмех рассчитывается по формуле: 

 

ΔЕмех = γ∙σр, 

 

где γ – структурно-чувствительный коэффициент материала трубы из 

РЕ-RT равен 2,5, тогда: 

 

ΔЕмех = 2,5∙8,6 = 22 кДж/моль. 

 

Значение ΔЕм.в. для материала РЕ-RT составляет 1 кДж/моль. 

Расчетное значение энергии активации, входящее в уравнение 

долговечности, составляет Ерасч= Ед−ΔЕмех−ΔЕм.в.= 178 −22 −1= 155 кДж/моль. 

Долговечность материала РЕ-RT τТэ в годах при заданной температуре 

эксплуатации Тэ согласно СТБ 1333.2-2002 рассчитывается по формуле: 

 

  365/10
/09,01167,0 RTЕЕ

Т

расчрасч

Э
е
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Расчетная долговечность  материала РЕ-RT  τобщ в годах при 

переменных температурах эксплуатации рассчитывается по формуле (2) СТБ 

1333.3-2004. 

  лете 469365/]1059,210[365/10 0,2318,18875,2/15509,01551167,0

73
   

 

  лете 138365/10 942,2/15518,18

81
   

 

  годае 43365/10 008,3/15518,18

89
   

 

  лете 16365/10 066,3/15518,18

96
   

 

  лете 6365/10 125,3/15518,18

103
   

 

  годае 5,2365/10 183,3/15518,18

110
   

 

лет

общ
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2690
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16

1

2690

158

43

1

2690

395

138

1

2690

696
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Таким образом, долговечность напорной трубы ГПИ А PE-RT, 

входящей в состав гибкой предизолированной трубы в системах отопления, 

работающих под давлением 1,0 МПа, составляет 65 лет, что превышает 

требуемый минимум долговечности полимерных труб, применяемых в 

строительной индустрии РБ. 

 

Труба  ГПИ А РЕХ-а  Р 1,0 МПа  40х4,0/90 Тип 2  

ТУ BY 590367441.007-2015 

 

Установлено значение параметра Ед, равное 174 кДж/моль, т.е. более 

низкое, чем для PE-RT. Напряжение в стенке трубы составляет 8,6 МПа, 

значение ΔЕмех = 22 кДж/моль, ΔЕм.в. равна 1 кДж/моль. 

Расчетное значение энергии активации, входящее в уравнение 

долговечности, составляет Ерасч= Ед−ΔЕмех −ΔЕм.в.=174−22−1= 151 кДж/моль. 

 

  лете 345365/]1046,610[365/10 0,2271,17875,2/15109,01511167,0

73
   

 

  лете 104365/10 942,2/15171,17

81
   

 

  годае 34365/10 008,3/15171,17

89
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  лете 13365/10 066,3/15171,17

96
   

 

  лете 5365/10 125,3/15171,17

103
   

 

  годае 2365/10 183,3/15171,17

110
   

 

лет

общ

56]
2

1

2690

15

5

1

2690

51

13

1

2690

158

34

1

2690

395
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1

2690

696

345

1

2690

1375
[

1 







 

 

Таким образом, долговечность напорной трубы ГПИ А PEХ-а, 

входящей в состав гибкой предизолированной трубы в системах отопления, 

работающих под давлением 1,0 МПа, составляет 56 лет, что превышает 

требуемый минимум долговечности полимерных труб 50 лет. 

Следовательно, как и у других производителей, у ООО «Изоком Пласт» 

трубы из PE-RT имеют большую долговечность по сравнению с трубами 

PE-Xa. Следует подчеркнуть, что трубы из PE-RT  также более устойчивы 

при повышенных температурах 96°С − 110°С. Это опровергает мнение о 

нецелесообразности применения труб из PE-RT в тепловых сетях. 

 

Пенополиуретан, входящй в состав труб ГПИ А PE-RT и ГПИ А PEХ-а 

 

Получено значение параметра Ед, равное 103 кДж/моль. Температура 

слоя пенополиуретана не выше температуры воды и материала труб из 

PE-RT и PEХ-а. Основные разрушающие факторы пенополиуретана при 

эксплуатации ПИ-трубы – температура и время. Механическое напряжение в 

слое пенополиуретана незначительное из-за его высоких упруго-эластичных 

свойств и обычно не учитывается. Поэтому Ерасч = Ед = 103 кДж/моль. 

Долговечность ППУ τТэ в годах при заданной температуре 

эксплуатации Тэ согласно СТБ 1333.3-2004 рассчитывается по формуле: 

 

  365/10
/073,01009,0 RTэЕЕ

Т

расчрасч

Э
е


  

Расчетная долговечность ППУ τобщ в годах при переменных 

температурах эксплуатации рассчитывается по формуле (2) СТБ 1333.3-2004. 

 

  лете 475365/]1062,310[365/10 0,1532,10875,2/103073,01031009,0

73
   

 

  лете 210365/10 942,2/10332,10

81
   

 

  годае 97365/10 008,3/10332,10

89
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  лете 51365/10 066,3/10332,10

96
   

 

  лете 26365/10 125,3/10332,10

103
   

 

  лете 15365/10 183,3/10332,10

110
   

 

года

общ

164]
15

1

2690

15

26

1

2690

51

51

1

2690

158

97

1

2690

395

210

1

2690

696

475

1

2690

1375
[

1 







 

 

Таким образом, долговечность пенополиуретановой теплоизоляции 

труб ГПИ А PE-RT и ГПИ А PEХ-а  превышает требуемый минимум в три 

раза, что свидетельствует об очень высоком качестве теплоизоляции в 

течение всего срока эксплуатации этих труб.  

 

Наружная труба-оболочки из ПЭВД, входящая в состав  

труб ГПИ А PE-RT и ГПИ A PEХ-а 

 

Установлено значение параметра Ед, равное 124 кДж/моль. 

Механическое напряжение в материале оболочки, вызываемое 

давлением на нее грунта, не превышает 4 МПа (в гибкоцепном ПЭВД легко 

протекают реакционные процессы). 

Понижение энергии активации разрыва химических связей в 

макромолекулах материала оболочки ΔЕмех рассчитывается по формуле: 

  

ΔЕмех = γ∙σр, 

 

где γ – структурно-чувствительный коэффициент материала оболочки 

из ПЭВД равен 2,2. 

 

ΔЕмех = 2,2∙4 = 9 кДж/моль. 

 

Значение ΔЕм.в. для материала ПЭВД составляет 1 кДж/моль. 

Расчетное значение энергии активации, входящее в уравнение 

долговечности, составляет Ерасч = Ед−ΔЕмех−ΔЕм.в. = 124−9−1= 114 кДж/моль. 

Долговечность материала ПЭВД τТэ в годах при заданной температуре 

эксплуатации Тэ согласно СТБ 1333.2-2002 рассчитывается по формуле: 

 

 RTэЕЕ

Т

расчрасч

Э
е

/730,1144,0
10 
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Температура, действующая на оболочку, будет колебаться, но не выше 

25
º
С (со стороны основной трубы она изолирована пенополиуретаном; 

температура грунта в период отопительного сезона при температуре 

окружающего воздуха от 0 до минус 30
º
С не будет выше +10

º
С). С учетом 

действующих факторов на оболочку ее долговечность будет составлять: 

 

  лете
ЭТ

70]109,910[10 0,1986,17476,2/114730,1114144,0    

 

Таким образом, долговечность полиэтиленовой трубы-оболочки 

превышает 50 лет. 

Все три составных элемента труб ГПИ А PE-RT и ГПИ А  РЕХ-а 

производства ООО «Изоком Пласт» при их эксплуатации в системах 

отопления под давлением 1,0 МПа соответствуют требованиям СТБ 1333.2–

2002 и СТБ 1333.3–2004 по показателю долговечность для труб, 

применяемых в строительной индустрии Республики Беларусь. 

Полученные данные свидетельствуют, что ООО «Изоком Пласт» 

выпускает гибкие предизолированные трубы с применением PE-RT и PEX-a 

пригодные для эксплуатации в системах внутриквартального 

теплоснабжения. Белорусская фирма освоила технологию армирования 

высокомодульными, высокопрочными нитями напорных труб не только из 

PE-Xa, как это сделали ранее российские фирмы, но и из PE-RT. 

Нами произведена оценка эффективности армирования напорных труб 

из PEX-a и  PE-RT на основании  ГОСТ 25.603-82 «Метод испытания на 

растяжение кольцевых образцов при нормальной, повышенной и 

пониженной температурах»; ASTM D2290-08 «Standard Test Method for 

Apparent Hoop Tensile Strength of Plastic or Reinforced Plastic Pipe by Split Disk 

Method». Метод заключается в растяжении с заданной скоростью на 

разрывной машине кольцевых образцов, вырезанных из армированной и 

неармированной труб, самозамыкающимися полудисками. Определяются 

прочность, предел текучести и модуль упругости в окружном направлении. 

Установлено, что армирование позволяет снизить толщину стенки 

трубы на 27% без увеличения напряжения в ней. Применение армирования 

трубы позволяет при одной и той же ее толщине увеличить рабочее давление 

с 1,0 МПа до 1,3 МПа без снижения долговечности. Кроме того, снижение 

толщины стенки трубы за счет ее армирования, повышает гибкость трубы. 

Это открывает перспективу поставки труб на объект не в отрезках, а в бухтах 

и снижать количество соединений труб в трубопроводе. 

На основании данных, приведенных в статье, можно утверждать, что 

гибкие предварительно изолированные трубы с напорной PE-RT трубой 

наиболее перспективны для систем внутриквартального теплоснабжения. 

Дополнительные преимущества этим трубам придает армирование 

высокомодульными, высокопрочными нитями. 

 

 



9 
 

 

 

Литература 

 

1. Изделия полимерные для строительства. Метод определения 

долговечности по энергии активации термоокислительной деструкции 

полимерных материалов: СТБ 1333.0-2002. – Введ. 28.06.02 приказом  

Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь №281. 

2. Изделия полимерные для строительства. Метод определения 

долговечности труб полимерных для инженерно-технических систем: СТБ 

1333.2-2002. – Введ. 28.06.02 приказом  Министерства архитектуры и 

строительства Республики Беларусь №281. 

3. Изделия полимерные для строительства. Метод определения 

долговечности пенополиуретана для тепловой изоляции оборудования и 

трубопроводов: СТБ 1333.3-2004. – Введ. 27.10.2004 г. приказом  

Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь № 253. 

 

 

 

Профессор кафедры ТНС и ППМ БГТУ, 

д.х.н., член-корреспондент НАН Беларуси, 

заслуженный деятель науки                   Прокопчук Н.Р. 

 

 

 

 

 


