Сегодня на рынке строительных материалов представлен большой ассортимент
пластмассовых труб. И если десять лет назад в сознании наших граждан существовало
убеждение, что труба может быть только железной, то сейчас ситуация коренным образом
поменялась. За прошедшие годы полимерные трубы заслуженно завоевали большую
популярность.
Это объясняется следующими факторами:
Экономический:
 Срок службы пластмассовых труб в 3-5 раз выше, чем стальных, и достигает 50 и
более лет.
 Стоимость капитальных вложений для устройства системы пластмассовых
трубопроводов не намного выше, чем стальных, а в ряде случаев даже ниже, за счет
снижения трудоемкости монтажа в 3-8 раз, что также сокращает время проведения
работ.
Экологический:
 При взгляде на срез стальной трубы после 10 лет эксплуатации, а еще лучше на
горы ржавой грязи, которая остается после прочистки трубопровода, надолго
пропадает желание пить воду из-под крана. Кроме того, недавние исследования
Института гигиены им. Эрисмана показали, что внутри металлических труб,
помимо продуктов коррозии и внутренних отложений, размножаются
бактерии, питающиеся соединениями железа.
 Гладкая внутренняя поверхность полимерных труб не позволяет твердым
частицам приставать к стенкам – трубы "не зарастают", сохраняя внутреннее
сечение.
Эстетический:
 Использование полимерных труб благодаря их высокому сроку службы позволяет
вести их скрытую
прокладку,
оставив
cнаружи
лишь
небольшие
хромированные узлы подключения приборов с регуляторами и автоматикой для
обеспечения максимально комфортных условий, что также соответствует
современным нормам энергосбережения. Так, в Германии доля открытой
прокладки трубопроводов внутри зданий составляет лишь 5%.
Все эти факторы объясняют причину широкого применения труб из полимерных
материалов в мире.
Хронология создания пластиковых и композитных труб выглядит следующим образом:
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Из всего множества полимерных материалов критериям массового применения (цена и
удобство монтажа) удовлетворяли три системы полимерных трубопроводов:
ПОЛИПРОПИЛЕН– PP (ПП);
МЕТАЛЛОПОЛИМЕР – КОМПОЗИТ – MP (МП);
МОЛЕКУЛЯРНО-СШИТЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН – PEX (ПЕКС).

ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ – PP (ПП)
ПРЕИМУЩЕСТВА
1. Низкая стоимость
фасонных частей.
2. Невысокая
стоимость труб.
3. Стыки свариваются –
возможность исполь зования трубопровода
при работе с агрессивными средами.

НЕДОСТАТКИ
1. Ограниченные температурные параметры – до 75°С.
2.Высокий коэффициент линейного теплового расширения –
необходимо устанавливать компенсационные петли;
исключается возможность скрытого монтажа
(замоноличивание). Прокладка в каналах или штробах.
3. Труба не эластична и не изгибается – необходимо
устанавливать дополнительные соединения.
4. Ненадежное конечное соединение – возникает напряжение
между вваренной металлической втулкой-резьбой и
пластиковым телом фитинга из-за различных коэффициентов
линейного теплового расширения.
5. Необходимость использования специального монтажного
оборудования и навыков работы с ним.
6. Труба поставляется прямыми отрезками – значительное
количество немерных отходов при монтаже; неудобства при
транспортировке.
7. Сложность проведения ремонта скрытого за фальшстеной
трубопровода при его повреждении (пробой, просверливание и
т.д.).
8. Невозможность повторного использования фитингов.

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ (КОМПОЗИТНЫЕ) ТРУБЫ
ПП-Стабил (PP-Stabil) – модернизированная полипропиленовая труба:
Представляет собой конструкцию из полипропиленовой трубы с нанесенной, ближе к
наружному диаметру, перфорированной алюминиевой фольгой. При этом благодаря
перфорации сохранена "целостность" основной стенки и ее толщина, что позволяет
эксплуатировать трубы при тех же параметрах температуры и давления, что и
"обычные" из полипропилена: до 75 °С.
Применение перфорированного алюминия существенно снижает коэффициент
линейного теплового удлинения трубы, но не решает остальных вышеперечисленных
проблем.
PEX-AL-PEX (ПЕКС – Алюминий - ПЕКС):
В 1979 году в Великобритании для целей использования во временных системах
водоснабжения и отопления было освоено производство труб PEX-AL-PEX,
которые представляют собой сложную конструкцию, состоящую из пяти слоев –
трубы из "сшитого" полиэтилена (до 0,8 мм), клеевой прослойки, слоя алюминиевой
фольги (до 0,4 мм), клеевой прослойки и защитной оболочки из, как правило, обычного,
несшитого полиэтилена (до 0,8 мм). Возможно, многим это покажется странным, но
алюминиевая фольга практически не влияет на эксплуатационные параметры трубы
– рабочее давление и температуру. Объясняется это довольно просто – жидкость
внутри трубы перемещается не по алюминиевой, а по полиэтиленовой трубе, и
поэтому именно свойства сшитого полиэтилена (РЕХ) определяют эксплуатационные параметры, а они для толщины слоя в 0,8 мм в несколько раз ниже
требуемых значений температуры и давления для современных систем отопления и
водоснабжения.
Главная
же
задача алюминиевой прослойки – создание
диффузионного барьера, препятствующего проникновению кислорода из атмосферы
внутрь трубы.
Вторая функция, выполняемая алюминиевым слоем – частичная компенсация
линейного теплового расширения полимерной трубы (это качество важно для
наружной прокладки труб), но в процессе эксплуатации в силу различных

коэффициентов теплового расширения полиэтиленовых и алюминиевого слоя
происходит разрушение стенки трубы, т.к. в конструкции возникают значительные
напряжения, которые невозможно компенсировать клеевой прослойкой.
Алюминиевая прослойка подвергается существенной деформации вследствие
неоднократного изгиба трубы, что влияет на дальнейшие эксплуатационные
характеристики. Для обеспечения герметичности соединения трубы и фитинга
обязательно наличие резинового кольца (чаще двух) на штуцере. В противном случае не
удается равномерно обсадить трубу по всему диаметру. Наличие же дополнительного
элемента, тем более резины, не может не сказаться на надежности соединения.
При изготовлении соединения трубы PEX-Al-PEX и непосредственно фитинга
необходимо избегать контакта алюминиевого слоя и тела фитинга в силу разнородности
металлов, которые образуют гальваническую пару.
В силу этих факторов до сих пор не существует таблицы зависимости срока службы
труб PEX-AL-PEX от температуры и давления, которая есть для всех труб из
полимерных материалов.
ПРЕИМУЩЕСТВА

НЕДОСТАТКИ

1.Низкий коэффициент
линейного теплового
удлинения.
2. Эластичность –
возможность изгибания
трубы без установки
дополнительных
фитингов.
3. Сохранение формы
при изгибании.
4. Возможность
применения различных
типов соединений –
компрессионного и
обжимного.
5. Минимальное
количество немерных
отходов при монтаже.
6. Низкие расходы по
доставке и хранению.
7. Низкий коэффициент
кислородопроницаемости.

1. Отсутствие зависимости срока службы от температуры и
давления. Такая характеристика обязательна для всех типов
трубопроводов.
2. Расслоение стенки трубы вследствие напряжения между ее
слоями из-за различных коэффициентов линейного
теплового удлинения. Внутренний слой из полиэтилена
ПЕКС толщиной 0,8 мм не в состоянии выдерживать
декларированные рабочие нагрузки трубопровода.
3. Необходимость использования специального инструмента
при изгибании трубы и обязательное соблюдение
минимального радиуса.
4. Вторичный изгиб в одном и том же месте деформирует слой
фольги.
5. Не допускается повторный монтаж фитинга на одном и том
же срезе трубы.
6. Обязательное наличие резинового уплотнения на штуцере
фитинга в связи с невозможностью равномерно обжать трубу
по всему диаметру. Срок службы резины достаточно
ограничен. Удорожание фитинга.
7. Возможность повреждения трубы незначительным
физическим воздействием при наружной прокладке.
8. Сложность проведения ремонта скрытого трубопровода
при его повреждении (пробой, просверливание и т.д.).
9. Невозможность произведения замены скрытого
непрямого участка трубы даже небольших диаметров,
проложенной в гофре, без вскрытия стены / пола.

ТРУБЫ ИЗ МОЛЕКУЛЯРНО-СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА – PEX (ПЕКС)
Разработанная
технология
производства
труб
из
"молекулярно-сшитого
полиэтилена" подразумевает образование трехмерных связей между молекулами
полиэтилена, в отличие от обычных планарных. В результате чего изготовленные
из данного
материала трубы не
могут
быть переработаны вторично, но
демонстрируют ряд уникальных свойств:



Высокая рабочая температура +95° при высоких рабочих давлениях в течение
длительного срока службы.
"Молекулярная память" – способность к восстановлению первоначальной формы




после деформации вследствие чрезмерного изгиба-надлома или размораживания
системы.
Простота монтажа – гибкость трубы в сочетании с большой длиной намотки
значительно сокращает число соединений, особенно при применении коллекторной
схемы разводки.
Устойчивость к воздействию агрессивных сред.

Целям серийного производства удовлетворяют три способа образования трехмерных
молекулярных связей:
 Пероксидный – ПЕКС-а (PEX-a).
 Силановый – ПЕКС-б (PEX-b).
 Радиационный – ПЕКС-ц (PEX-c).
При этом прочностные характеристики труб, изготовленных пероксидным или
силановым способом, незначительно отличаются друг от друга и соответствуют
нормам ДИН 16892, 16893. А трубы, изготовленные радиационным способом,
имеют более низкие рабочие характеристики температурной устойчивости – не более
70°С для идентичных типоразмеров.
Единственной проблемой, оставшейся у труб ПЕКС, была повышенная проницаемость
кислорода через стенку трубы, что имело особенное значение для стальных частей
высокотемпературных систем отопления.
В качестве одного из способов понижения кислородопроницаемости была
разработана технология нанесения этилвинилового спирта на поверхность трубы РЕХ,
которая широко применяется и по сей день, хотя и не лишена "недостатков":
 при нанесении на трубы из сшитого полиэтилена слоя из
этилвинилового спирта в качестве "кислородного барьера",
понижается проницаемость стенки трубы по отношению к кислороду
лишь на десять процентов от номинального значения
кислородопроницаемости материала (по данным экспертного
заключения Института химической физики Российской академии
наук);
 нанесенный слой из этилвинилового спирта не имеет адгезии и
неустойчив к царапинам и может быть легко поврежден при
производстве монтажных работ.
А вот в развитии технологии силановой сшивки были достигнуты большие
результаты с появлением полиэтиленов высокой плотности (>0,945) низкого давления,
имеющих отличную структуру образования молекулярных связей.
ПРЕИМУЩЕСТВА
1. Высокая устойчивость к температуре и давлению при
длительном сроке эксплуатации.
2. Эластичность – возможность изгибания трубы без
установки дополнительных фитингов.
3. Молекулярная память – способность к восстановлению
формы после размораживания или чрезмерного изгиба.
4. Невысокая сравнимая со стальными трубами стоимость.
5. Разнообразие систем соединения – компрессионные,
обжимные, напрессовочные фитинги.
6. Широкий ассортимент концевых групп.
7. Минимальное количество немерных отходов при монтаже.
8. Низкие расходы по доставке и хранению.
9. Низкий коэффициент кислородопроницаемости при
использовании наружного барьерного слоя из EVOH или
при изготовлении трубы по методу PEX-b из полиэтилена
высокой плотности низкого давления.
10. Возможность произведения замены скрытого
непрямого участка трубы небольших диаметров,
проложенной в гофре, без вскрытия стены / пола.

НЕДОСТАТКИ
1. Не сохраняет
форму при изгибе –
необходимо
производить
крепление или
использовать
фиксатор изгиба.
2. При работе
(изгибании) с
трубами больших
диаметров требуется применение
теплового фена.

Удивительное свойство молекулярно-сшитого полиэтилена – способность к
восстановлению формы. Это свойство придает трубе повышенную прочность и
гарантирует работоспособность системы даже после размораживания.
СТРУКТУРА ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ
Наглядной демонстрацией тенденций развития рынка труб может быть статистическая
диаграмма на основе многолетних данных по установкам систем водоснабжения и
отопления.
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Значительное, хотя и снижающееся потребление медных труб в Европе объясняется
двумя факторами:
 Подготовка питьевой воды происходит без хлора, который при реакции с медью
образует соединения тяжелых металлов.
 Качественная водоподготовка и использование, как правило, закрытых систем
отопления.
Ситуация внутри категории полимерных трубопроводов в 2004 году выглядела
следующим образом:
Распределение потребления труб из полимерных материалов
PVCC
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По данным статистического центра KWD (Германия), уже в 2004 году применение труб
РЕХ в Европе составило 410,9 миллиона метров, что составляет 53% от общего
объема применения полимерных труб. Ожидаемый ежегодный прирост потребления
ПЕКС-труб составляет до 20%.

