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Обзор британского опыта в области контроля качества 
сварных соединений полиэтиленовых газопроводов. 

Полиэтиленовые  
трубопроводы: как избежать 
дефектов сварки? 

Благодаря таким свойствам, как 
химическая стойкость, устойчивость  
к коррозии и долговечность, полиэти-
леновые трубы можно использовать 
в течение длительного времени — по 
самым скромным подсчетам, более 
100 лет. Сегодня полиэтилен (ПЭ) ши-
роко применяется для изготовления 
трубопроводов, предназначенных для 
транспортировки воды и газа: устойчи-
вость к воздействию давления и проч-
ность конструкции являются принци-
пиально важными показателями для 
срока эксплуатации таких трубопро-
водов, ведь авария в системе может  
вызвать наводнение, взрыв, пожар  
и гибель людей, что, в свою очередь, 
повлечет за собой судебные процес-
сы и значительные убытки. Кроме 
того, это может спровоцировать сбои 
в газо- и водоснабжении, а также воз-
никновение опасных факторов и при-
вести к потере репутации компании.

Крупнейшие мировые операто-
ры трубопроводных сетей отмечают, 
что основная угроза целостности ПЭ 
трубопровода, помимо повреждения 
третьей стороной, – плохое качество 
сварных швов. Очевидно, что соеди-
нения – это наиболее уязвимое место 
в любой технической системе. Осе-
вое напряжение или напряжение при 
изгибе, образовавшиеся в результа-
те теплового расширения или сжатия, 
или перемещение грунта повышают 

риск повреждения некачественных 
соединений.

Опыт компании GL Noble Denton  
в технологии применения ПЭ трубо-
проводов насчитывает более 40 лет.  
Компания регулярно составляет от-
четы о происшествиях и проводит не-
зависимый экспертный анализ раз-
рушений систем ПЭ труб. Настоящая  
статья посвящена различным повреж-
дениям, возникающим при стыковой 
и электромуфтовой сварке. Надеемся, 
что наш опыт и знания помогут предот-
вратить многие ошибки и тем самым 
повысить безопасность сетей водо-  
и газопроводов.

процеСС СвАрки
ПЭ трубы обычно поставляются в пря-
мых отрезках длиной 6 или 12 м или 
в бухтах длиной от 50 до 150 м. Воз-
никает необходимость соединять тру-

бы между собой, а также осуществлять 
переход с одного диаметра на другой, 
присоединив ответвление.

Существуют три основных метода 
сварки, а именно:

1. Стыковая сварка

2. Муфтовое соединение

a. Электромуфтовая сварка
b. Сварка враструб

АВТОР: 
Д-р Крис О’Коннор,  
старший консультант GL Noble Denton 
(Oil & Gas), Великобритания

3. Седловидное соединение
a. Электромуфтовая сварка
b. Сварка враструб

Метод стыковой сварки заключает-
ся в том, что торцы двух соединяемых 
труб обрезают под прямым углом, за-
тем нагревают при помощи нагрева-
тельного элемента (сварочного зерка-
ла). При этом осуществляется контроль 
температуры, времени и давления 
сварки.

При электромуфтовой сварке ис-
пользуются изготовленные методом 
литья под давлением ПЭ фитинги, в ко-
торые вставляются трубы. Непосред-
ственно под внутренней поверхно-
стью фитинга расположены несколько 
проволочных нагревательных элемен-
тов, контакты которых выведены на-
ружу. При подаче питания от управля-
емого источника электроэнергии эти 

проволочные элементы в течение за-
данного времени создают необходи-
мую температуру для расплавления 
пластмассы. После охлаждения обра-
зуется сварное соединение.

В процессе сварки ПЭ нагревается 
до температуры плавления кристал-
лической фазы и становится вязко-
упругим. В таком состоянии под воз-
действием давления длинноцепочеч-

Для предотвращения разрушения сварных 
соединений необходимо использовать простые 
техники контроля качества выполнения работ 
непосредственно на месте строительства
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Смешивание молекул во время сварки

Виды разрушений ПЭ трубы при внутренней гидравлической 
опрессовке

Вязкое разрушение ПЭ трубы под воздействием внутреннего 
гидростатического давления

ные молекулы ПЭ могут расцеплять-
ся, высвобождаться и перемещаться 
относительно друг друга (вязкий поток), 
как показано на рис. 1.

На этом этапе можно соединять 
друг с другом два расплава. В процессе 
соединения молекулы расплавов на-
чинают перемешиваться, сближаться  
друг с другом и соединяться. В процес-
се охлаждения подвижность цепей сни-
жается, молекулы прекращают рас-
цепление, кристаллическая структура  
восстанавливается, и материал за-
твердевает снова. Шов, получаемый 
при сварке плавлением, может обла-
дать такой же прочностью, как и исхо-
дный материал. 

Для успешного соединения напор-
ных ПЭ труб с помощью данных ме-
тодов необходим строгий контроль  
параметров и условий сварки. Для  
удовлетворения требованиям безо-
пасности газоснабжения соединения 
должны быть абсолютно надежными. 
Фактически необходимо обеспечить 
уровень надежности, характерный для  
авиакосмической отрасли, в сочетании 
с простотой установки, обусловленной 
использованием недорогой рабочей 
силы, а также с необходимостью про-
изводить работы в грязи и в любую  
погоду. 

Другая сложность заключается  
в том, что надежная проверка сое-
динений полиэтиленовых труб с по-
мощью неразрушающих испытаний 

оказалась очень трудоемкой, посколь-
ку методом рентгенографии и ультра-
звука невозможно точно определить 
основные дефекты, которые влияют 
на качество ПЭ соединений, – загряз-
нение мелкими частицами, неполное 
сплавление в стыковых швах, а также 
смещение и загрязнение электромуф-
товых соединений. Такие новые раз-
работки, как ультразвуковые дефек-
тоскопы на фазированных решетках  
и СВЧ-дефектоскопы, еще не доказали 
свою достаточную надежность и рен-
табельность при применении в поле-
вых условиях. 

Таким образом, для предотвраще-
ния разрушения сварных соединений 
необходимо использовать простые 
техники контроля качества выполне-
ния работ непосредственно на месте 
строительства. Данный подход, в свою 
очередь, требует организации подго-
товки персонала для поддержания тре-
буемого уровня квалификации. Кроме 
того, нужно постоянно инвестировать  
в оборудование, чтобы оно соот-
ветствовало потребностям. Наконец,  
корпоративная культура компании 
должна воспитывать в персонале 
стремление к самоконтролю и чувство 
ответственности за качество выполня-
емых работ. 

виды рАзрушений пЭ
Такое явление, как растрескивание 
под напряжением, возникает в ПЭ 

материалах из-за медленно растущих 
трещин, которые могут образовывать-
ся вследствие напряжения в матери-
але. Широко известно, что долговеч-
ность напорных ПЭ труб зависит от их 
устойчивости к трещинообразованию. 
Подобного рода повреждение может 
также возникать в любых сварных 
соединениях.

Исследования труб из ПЭ высокой 
плотности показали, что растрескива-
ние под напряжением является одним 
из трех основных типов разрушений 
ПЭ труб (рис. 2). 

Вязкое разрушение, тип I, выра-
жается в текучести и свидетельствует 
о подверженности материала силь-
ной необратимой пластической де-
формации, возникающей под на-
пряжением. В результате происходит  
локальное расширение участка стен-
ки и в конечном счете разрыв де-
формированной зоны, как показано  
на рис. 3. 

Разрушение II типа связано с ползу-
честью, разрушением при ползучести 
и растрескиванием под напряжением. 
Ползучесть – зависимая от времени 
необратимая деформация в условиях 
постоянного растягивающего напря-
жения. Разрушение при ползучести 
представляет собой последний этап 
этого процесса и соответствует момен-
ту, когда материал под воздействием 
постоянной растягивающей нагрузки 
разрушается. 

На ускорение процесса разруше-
ния при ползучести могут влиять:

• Температура

• Концентрация напряжений

• Усталость материала

• Химическая среда ►►

1

32

Тип I – Вязкое разрушение

Тип II – Хрупкое разрушение

Тип III – Хрупкое 
химическое разрушение 

Время разрушения

Давление
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На рис. 4 изображена кривая раз-
рушения при ползучести, где переход 
из вязкого состояния в хрупкое свиде-
тельствует о том, что начался процесс 
растрескивания под напряжением.

Развитие событий, которые при-
водят к разрушениям при ползучести, 
представлено на рис. 5. Начало рас-
трескивания характеризуется тем, что 
до возникновения трещин образуют-
ся пустоты, которые, постепенно раз-
растаясь, заполняются натянутыми во-
локнами. Этот процесс, известный как  
образование сетки трещин, продолжа-
ется до того момента, пока максималь-
но растянутые волокна не порвутся, 
тем самым вызвав растрескивание. 

Для ПЭ прочность волокон и их со-
противляемость разрыву во многом 
зависят от молекулярной структуры,  
в частности, от молекулярного веса, 
его распределения, ветвистости моле-
кул, степени кристаллизации и связы-
вающих молекул. Связывающие моле-
кулы соединены с кристаллическими  
блоками и пересекают аморфные 
зоны, выполняя функции механиче-
ских связей между кристаллическими 
областями. Эти молекулы играют реша-
ющую роль в сопротивлении волокон 
разрыву и обеспечении механических 
свойств материала под воздействием 
напряжения.

Разрушение III типа связано с изно-
сом и повышением хрупкости пласти-
ка в результате термического окисле-
ния с течением времени. 

Исследования показали, что для 
обеспечения безопасной работы газо-
распределительных сетей необходимо  
учитывать тип долгосрочного разруше-
ния ПЭ. При этом для сопротивляемо-

сти разрушению при ползучести огром-
ное значение имеет высокая степень  
долговременной прочности при посто-
янной нагрузке в условиях низкого 
давления в течение 50 лет и более. 
Сопротивляемость растрескиванию 
под напряжением также очень важна 
для предотвращения разрушений, вы-
званных повреждениями в виде про-
дольных борозд (зарубок, царапин,  
надрезов), которые появляются при 
транспортировке и установке, и точеч-
ных повреждений из-за ударов камней 

и корней. Таким образом, существен-
ным конструктивным параметром для 
ПЭ труб была признана устойчивость 
к растрескиванию под воздействием 
внешних факторов, что привело к не-
обходимости разработки полиэтилена 
средней плотности (ПЭСП).

ПЭСП менее подвержен кристалли-
зации по сравнению с полиэтиленом 
высокой плотности первого поколения 
и обладает повышенной устойчивостью 
к растрескиванию под напряжением  
и быстрому распространению трещин. 
ПЭСП преобладал в производстве ПЭ 
труб в течение 30 лет, однако его при-
менение ограничивалось предель-
ным уровнем давления – 8 МПа при 
сроке использования 50 лет. Специа-
листы искали способы увеличить пре-
дельное давление, и в конечном счете  

в середине 1980-х годов компания 
Solvay совершила научный прорыв, 
создав полиэтилен высокой плотности 
марки PE100, рассчитанный на воз-
действие давления 10 МПа в течение 
50 лет. Данный материал, названный 
«полиэтиленом третьего поколения», 
имеет отличную сопротивляемость рас-
трескиванию под напряжением и бы-
строму распространению трещин.

Основным типом разрушений для 
находящихся в эксплуатации ПЭ труб 
является хрупкое растрескивание под 

напряжением, которому подвергается  
стенка трубы ввиду образования де-
фектов из-за концентрации напря-
жения в зоне сварного соединения. 
Трещины образуются из микроско-
пических разрывов и царапин, либо 
изначально присущих трубе, либо, что 
более вероятно, полученных из-за по-
вреждения. Хрупкие механические 
разрушения, как правило, представля-
ют собой щелевые разломы, которые 
появляются параллельно направле-
нию экструзии трубы. Кольцевое рас-
тягивающее напряжение на стенке тру-
бы провоцирует раскрытие трещин. 
Типичные продольные трещины изо-
бражены на рис. 6. 

В результате вторичных воздей-
ствий, например изгиба или удара,  
на внешней или внутренней поверх-

Корпоративная культура организации должна 
воспитывать в персонале стремление  
к самоконтролю и чувство ответственности  
за качество выполняемых работ
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ности трубы также могут появляться 
кольцевые трещины. Визуально трещи-
ны хрупкого разрушения, как правило, 
гладкие, ровные, не имеют следов пла-
стической деформации (рис. 7). Они 
образуются при концентрациях на-
пряжения в структуре материала, что  
может быть внутренней трещиной или 
такими дефектами, как остаточное на-
пряжение, загрязнение, включения 
или поверхностные царапины. Рас-
трескивание под напряжением также 
иногда возникает во всех сварных со-
единениях из-за концентрации напря-
жения.

зАгрязнение пЭ Соединений
Чистая поверхность без загрязне-
ний – основной и самый важный фак-
тор создания качественного шва меж-
ду двумя соединяемыми поверхностя-
ми. Загрязнение ухудшает целостность 
сварного соединения, а посторонние 
включения могут действовать как об-
ласти концентрации напряжения, что 
является предпосылкой для растрески-
вания под напряжением.

Учитывая, что соединение ПЭ труб, 
как правило, выполняется в полевых 
условиях, где постоянно присутствует 
угроза загрязнения, подготовку необ-
ходимо проводить с особой тщатель-
ностью. В данных обстоятельствах за-
грязнение представляется основным 
предметом внимания при оценке це-
лостности соединения. Ниже пере-
числены виды загрязнений, которые 
негативно влияют на целостность ПЭ  
соединения.
1. Сильные загрязнения, такие как 

отложения грязи, почвы или смолы 
на поверхности трубы

2. Незначительные загрязнения, 
например пыль

3. Жировые или масляные следы, 
появившиеся от соприкосновения 
соединяемых поверхностей  
с загрязненной тканью или руками 

4. Окисление поверхности 
в результате воздействия 
атмосферного воздуха

5. Эрозия поверхности в результате 
длительного воздействия 
ультрафиолетового излучения 
(например, хранение на улице 
более 12 месяцев)

6. Влажность или вода на поверхности
Рассмотрим каждый вид загрязне-

ния отдельно. 
1. Очевидно, что сильное загряз-

нение легко заметить и устранить  
с помощью воды или чистой ткани.

2. Незначительное загрязнение 
(пыль) труднее обнаружить, однако оно 
является существенным препятствием 
для выполнения качественного сварно-
го соединения. Кроме того, летом в су-
хую погоду пылинки могут легко пере-
носиться ветром и оседать на поверх-
ности трубы или на инструментах, ис-
пользуемых при прокладке труб.

3. Как правило, следы жира или 
масла появляются при работе с труба-
ми и фитингами на площадке. Грязные 
перчатки и салфетки или грязные руки 
могут испачкать соединяемые поверх-
ности, что способно вызвать прежде-
временное разрушение шва.

4. Окисления поверхности трубы 
из-за контакта с воздухом избежать 
невозможно. По этой причине, до того 
как приступить к сварке, трубу необхо-
димо очистить, чтобы удалить окислен-

ный слой. Существуют специальные 
инструменты для очистки поверхности 
при подготовке ее к соединению. Не-
обходимо удалить очень тонкий слой 
материала (около 0,2 мм).

5. В Великобритании в рамках ис-
пытаний на соответствие требовани-
ям стандарта GIS/PL2 образцы труб  
в течение 12 месяцев подвергают 
воздействию погодных условий. По ис-
течении этого периода проводятся те-
сты, которые должны подтвердить, что  
погодные факторы не оказали отрица-
тельного влияния на важные для свар-
ки свойства материала. Таким обра-
зом, трубы, которые подвергались  
атмосферным воздействиям в течение 
более чем 12 месяцев, не подходят для 
применения, поскольку их сваривае-
мость не была определена.

6. Влажность или вода на поверх-
ности могут стать препятствием для по-
лучения качественного сварного шва. 
Хотя обычно незначительное количе-
ство воды испаряется при нагреве,  
в некоторых случаях вдоль границы сое-
динения появляются пузырьки, что при-
водит к образованию пор и преждевре-
менному разрушению соединения.

Все технологии сварки требуют при-
нятия надлежащих мер, для того чтобы 
предотвратить загрязнение сварного 
соединения и защитить его от воздей-
ствия внешней среды. Для этого необ-
ходимо обязательно использовать во-
донепроницаемую подстилку и навесы,  
как показано на рис. 8. Более того,  
на трубах должны быть установлены 
концевые пробки, чтобы избежать по-
падания воды и защитить от охлажде-
ния ветром, которое может вызвать 
колебания температуры сварки.

Хрупкое разрушение ПЭ трубы – 
продольные трещины

Поверхность, подвергшаяся хрупкому 
разрушению

Защитные навесы и водонепроницаемая 
подстилка

Концевая 
пробка
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рАзрушения, хАрАктерные  
для Стыковой СвАрки
Типичным разрушением, характерным 
для сварки встык, является растрески-
вание под напряжением, возникаю-
щее при концентрации напряжения  
в сварных швах. Вторичные изгибаю-
щие напряжения, к которым обычно  
относятся смещение кромок, нерав-
номерность опор или осей, способ-
ствуют распространению трещин во-
круг соединения. В результате оно 
теряет прочность, что приводит к пол-
ному разрушению (рис. 9 и 10). Ско-
рость распространения трещин зави-
сит от приложенного усилия и может 
составлять как несколько недель, так  
и несколько лет, при этом конечный ре-
зультат – разрушение всего соедине-
ния. Возможные потери газа зависят 
от давления и диаметра трубы и могут 
оказаться весьма значительными.

Существует множество производ-
ственных факторов, влияющих на ка-
чество сварного соединения. Рассма-
тривая каждый фактор в отдельности, 
можно описать потенциальное повреж-
дение.

a. Сварочное давление
Сварочное давление является важ-
ным параметром в процессе стыко-
вой сварки, поскольку оно обеспечива-
ет взаимопроникновение расплавов  
для образования соединения. При 
слишком высоком давлении весь рас-
плавленный материал будет выдавлен 
в грат сварного шва, оставив в месте 
контакта соединяемых поверхностей 
материал, недостаточно прогретый 
для качественного сплавления. Слиш-
ком низкое давление может привести 

к недостаточному смешиванию рас-
плавленного материала – в итоге сое-
динение будет некачественным, с низ-
кой прочностью.

Ранее значения сварочного давле-
ния указывали в специальной таблице, 
которой была снабжена каждая сва-
рочная машина. В обязанности свар-
щика входило следить за соблюдени-
ем правильных параметров давления, 
указанных для того или иного матери-
ала и диаметра труб. Давление созда-
валось с помощью гидравлического 
привода с ручным управлением. Для 
контроля прилагаемого давления ис-
пользовался манометр. 

Неверный выбор уровня давле-
ния может быть отнесен к ошибкам 
сварщика. Он проявляется в увеличе-
нии или уменьшении ширины свароч-
ного грата (валик сварного шва). При 
низком давлении грат будет слишком 
узким, а при высоком, наоборот, из-
лишне широким. 

b. Давление протяжки
Давление протяжки – это усилие, кото-
рое нужно для того, чтобы перемещать 
трубы, преодолевая трение в свароч-
ном аппарате. Перед тем как выполнять 
соединение, трубы помещают в аппарат  
и перемещают с помощью гидравли-
ческого привода. До появления авто-
матических аппаратов сварщик дол-
жен был контролировать показатели 
манометра и регистрировать давле-
ние, необходимое для перемещения 
труб. Давление протяжки следует уста-
навливать вместе со сварочным давле-
нием, указанным в паспорте аппарата.

Трубам разного диаметра и раз-
ной длины (6 м, 12 м и более), подле-

жащим перемещению, соответствует 
разное давление протяжки, поэтому 
при выполнении шва его надо каждый 
раз замерять. В некоторых случаях  
давление протяжки может быть значи-
тельно выше фактического сварочного  
давления, хотя при точной настройке  
и использовании рольгангов можно  
перемещать достаточно длинные тру-
бы с приемлемым давлением про-
тяжки. Неправильное измерение дав-
ления протяжки – ошибка сварщика, 
которая приводит к увеличению или 
уменьшению размеров валиков свар-
ных швов. 

c. Температура плавления
Чтобы осуществить сварку ПЭ, темпе-
ратура на поверхностях, подлежащих 
соединению, должна быть выше темпе-
ратуры плавления материала (140°C). 
Температура при стыковой сварке со-
ставляет 233°C, этого достаточно для 
плавки материала, но мало, чтобы 
вызвать термическое разложение. Не-
достаточная температура плавления 
приведет к более высокому коэффи-
циенту вязкости плавления, сопротив-
лению плавлению и молекулярному 
смешиванию и в конечном счете не-
надлежащему качеству сварного шва.

d. Овальность трубы
При сварке встык поверхность соеди-
нения ограничивается торцами труб,  
в связи с этим очень важно макси-
мально использовать их площадь. 
Овальность ПЭ труб обусловлена спо-
собом их транспортировки и хранения. 
Хомуты, которые обычно применяют-
ся для захвата труб, позволяют при-
близить их форму к круглой, отрегу-

Разрушение соединения, полученного стыковой сваркой Растрескивание под напряжением, предшествующее полному разрушению 
соединения

Растрескивание под напряжением
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лировав силу зажима на каждой тру-
бе. Овальность трубы, как правило,  
не рассматривается как серьезная 
проблема при стыковой сварке, и ма-
ловероятно, что она станет причиной 
преждевременного разрушения сое-
динения, за исключением тех случаев, 
когда присутствует значительное рас-
хождение в форме труб.

e. Подготовка концов трубы  
(торцовка) и загрязнение
Если зачистка торцов выполнена не 
полностью, концы труб будут неров-
ными, некоторые участки станут окис-
ляться, на них останутся следы грязи  
и пыли, при контакте с нагреватель-
ным элементом начнут образовываться  
зазоры, из-за которых теплопередача 
на концах трубы будет неравномер-
ной. Перед тем как выполнить соеди-
нение, сварщик должен полностью 
зачистить торцы труб. Пример растре-
скивания под напряжением в резуль-
тате загрязнения сварного шва приве-
ден на рис. 11. 

f. Центрирование труб
Центрирование труб влияет на давле-
ние протяжки и термический контакт 
между трубой и нагревательным эле-
ментом. Во-первых, если необходимо 
выполнить соединение длинных труб  
и при этом для их перемещения или 
центрирования не используются роль-
ганги, это требует значительного увели-
чения давления протяжки. Во-вторых, 
без центрирования фактический вес 
труб может изогнуть раму сварочного 
аппарата и тем самым повысить веро-
ятность возникновения зазора между  
концами труб и верхней частью нагре-
вательного элемента. Каждый из этих 

факторов представляет опасность для 
целостности соединения. Однако не-
которая несоосность является неиз-
бежной (до 1 мм для труб диаметром 
менее 180 мм и 10% толщины стенки – 
для труб более 180 мм), при этом пред-
полагается, что ширина сварного грата 
находится в допустимых пределах. 

g. Время нагрева торцов
Это время, в течение которого торцы 
трубы контактируют с нагревательным 
элементом. Если время нагрева будет 
слишком коротким, расплавленные 
поверхности не достигнут нужной тем-
пературы и при снятии труб с нагре-
вательного элемента быстро остынут.  
В результате увеличивается степень 
вязкости расплава, кристаллизация 
начинает происходить еще до момен-
та соединения, что в конечном сче-

те приводит к неполному сплавлению 
(рис. 12) лишенных какого бы то ни 
было загрязнения, надлежащим об-
разом центрированных и прекрасно 
очищенных торцов труб. Такое соеди-
нение будет непрочным и при изгибе 
полностью распадется.

h. Технологическая пауза
Это время, необходимое для снятия 
нагревательного элемента и состыков-
ки концов трубы. Чем быстрее концы 
трубы будут состыкованы, тем меньше 

вероятность того, что расплавленные 
поверхности успеют остыть. Результат 
продолжительной задержки при стыко-
вой сварке окажется точно таким же, 
как и при недостаточном нагреве: из-
за неполного сплавления соединение 
будет непрочным. 

оБеСпечение кАчеСтвА  
и контроль технологичеСкого 
процеССА
Так как очень важно обеспечить ка-
чество выполнения работ при стро-
ительстве ПЭ трубопроводов, боль-
шое внимание уделяется подготовке 
сварщиков и контролю качества ра-
бот на объекте. Необходимость этого  
обусловлена отсутствием неразруша-
ющих методов для проверки каче-
ства ПЭ соединений. Ультразвуковые 
и рентгенографические методы выяв-

ляют только существенные дефекты,  
такие как раковины или загрязне-
ния в ПЭ соединениях. С их помощью 
нельзя обнаружить мелкие включе-
ния, например пыль, или неполное  
сплавление, в том случае если отсут-
ствует воздушный зазор между по-
верхностями материала. Нужно, чтобы 
сварщики прошли обучение по техно-
логиям сварки и получили инструкции 
по выявлению возможных проблем.

В отсутствие неразрушающих ме-
тодов испытаний единственным спо-
собом проверки является визуальный 
осмотр. Данный подход позволяет со-
кратить количество производственных 
дефектов и помогает контролировать 
процесс сварки. Перечислим некото-
рые из общепринятых практик.

a. Автоматизированная  
стыковая сварка
Оборудование для автоматизирован-
ной стыковой сварки контролирует 
ряд важных параметров и устраняет 
потенциальные проблемы, связанные 
с ошибкой сварщика. Применение 
технологии автоматизированной сты-
ковой сварки обязательно в системах 

Типичным разрушением, характерным  
для сварки встык, является растрескивание  
под напряжением, возникающее при 
концентрации напряжения в сварных швах

Растрескивание под напряжением  
в результате загрязнения сварного шва Неполное сплавление
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газоснабжения Великобритании. Тем 
не менее качество выполнения таких  
операций, как центрирование и тор-
цовка труб, невозможно проконтро-
лировать автоматически, а они имеют  
большое значение для выполнения 
сварного соединения надлежащего  
качества. Таким образом, процесс 
сварки не автоматизирован полно-
стью, и сварщик должен уделить вни-
мание наладке оборудования и подго-
товке труб к сварке. 

Автоматизация предполагает также 
сбор данных о процессе сварки, не-
обходимых для обеспечения контроля  
качества.

b. Проверка сварочного грата
Существенную информацию можно 
получить при проверке внешнего ва-
лика сварного шва, образовавшегося 
в процессе стыковой сварки (рис. 13). 
Метод подробно описывается в стан-
дарте BS EN 12007.

Размеры и форма грата могут сви-
детельствовать об ошибках, допущен-
ных в процессе сварки, и служат инди-
катором качества соединения. 

В Великобритании для типовых диа-
метра и SDR ПЭ трубы установлен диа-
пазон размеров грата, определенный 
в испытаниях сварных соединений  
в условиях разных температур окру-
жающей среды. Если размер валиков  
не соответствует установленной вели-
чине, то такие швы следует признать 
ненадежными. Эффективность данной 
методики была подтверждена в иссле-
довании, которое показало, что более 
95% повреждений стыковых швов,  
зафиксированных до 1985 года, могли 
быть выявлены в ходе проверки свар-
ного грата в процессе строительства.

c. Испытание грата на изгиб 
В 1986 году обнаружен ранее не-
известный дефект стыкового соеди-
нения. Было установлено, что он об-
разуется вследствие попадания на  
поверхность шва мелких частиц пыли, 
принесенных ветром или находив-
шихся на нагревательном элементе.  
В процессе сварки при формирова-
нии соединения расплав несколько 
смещается, при этом он выталкивает 
частицы пыли к внешнему и внутрен-
нему грату, оставляя чистое и относи-
тельно прочное соединение в центре  
стенки трубы. Ширина образовавше-
гося грата окажется в пределах до-
пустимого диапазона, на нем не бу-
дет никаких видимых признаков  
загрязнения. Попавшие внутрь шва 
частицы пыли препятствуют сплав-
лению и приводят к возникновению  
небольшой щели (рис. 14), которая 
практически незаметна глазу. 

При растяжении подобный шов 
демонстрирует почти такую же проч-
ность, как и качественно выполнен-
ное соединение, однако при сгибании 
щель будет тем местом, откуда начнет-
ся растрескивание, причем разруше-
ние станет хрупким. Дальнейшее ис-
следование показало, что любые щели 
можно обнаружить, если удалить валик 
при помощи специального инструмен-
та и согнуть его. Дефект проявлялся  
и в самом стыковом соединении, по-
этому в 1987 году для систем газо-
снабжения Великобритании стало обя-
зательным снимать наружный валик 
сварного шва, для того чтобы осуще-
ствить его дополнительную провер-
ку (рис. 15). Процесс удаления грата 
при помощи специального инструмен-
та показан на рис. 16. Кроме того, для 

очистки термоэлемента от пылевого 
загрязнения в начале смены или при 
изменении диаметра и SDR стали ис-
пользовать пробный шов.

Тест на отгибание грата можно при-
менять и для выявления непроваров, 
которые приводят к расслоению шва. 
Осмотр нижней стороны грата по всей 
его длине также позволяет обнаружить 
случаи загрязнения.

d. Разрушающее испытание
По усмотрению ответственного спе-
циалиста стыковое соединение (или 
несколько соединений), выбранное  
случайным образом, может быть про-
верено методом разрушающего ис-
пытания с целью оценки качества 
сварного шва и прокладываемого 
трубопровода. Вырезанные из свар-
ного шва образцы подвергают испы-
таниям на растяжение в соответствии 
со стандартом BS ISO 13953 (рис. 17). 
Разрыв должен быть вязким, а не 
хрупким (рис. 18 и 19) и отвечать сле-
дующим критериям:
• прочность на растяжение 

ПЭ 80 ≥ 15 MПa
• прочность на растяжение 

ПЭ 100 ≥ 20 MПa

Некоторые операторы газораспре-
делительных сетей проводят испыта-
ния на растяжение в ходе реализа-
ции проектов по газификации в очень 
жестком режиме, требуя проверки до 
10% от общего количества сварных 
швов. Далее, если качество сварных 
соединений оказывается высоким, 
число проверок сокращается. Подоб-
ный подход очень эффективен с точки 
зрения контроля качества работ, одна-
ко весьма дорог.  ►►

Измерение сварочного грата Щель в стыковом шве Контроль качества грата (тест на изгиб)
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e. Техническое обслуживание  
оборудования

Подобно автомобилю, оборудование, 
используемое для прокладки ПЭ тру-
бопроводов, требует периодического  
технического обслуживания, за регу-
лярностью проведения которого обя-
зан следить конечный пользователь. 
При продаже оборудования произво-
дитель должен установить график про-
ведения его технического обслужива-
ния и ремонта. В противном случае 
возникает риск неправильного форми-
рования швов ПЭ труб или простоев 
в работе из-за поломки оборудования. 

ЭлектромуфтовАя СвАркА
Фитинг для электромуфтовой сварки 
имеет специальные «холодные зоны», 
расположенные в центре и со стороны 
каждого входного отверстия. Когда на 
фитинг подается напряжение, расплав-
ленная пластмасса собирается в свар-
ном шве у холодных зон и благодаря 
термическому расширению создает-
ся давление, необходимое для взаимо-
проникновения расплавов и создания 
прочного сварного соединения. 

В тех случаях, когда труба не полно-
стью введена в отверстие муфты (рис. 

20) или не выполнено центрирование 
(рис. 21), провода обнажаются и рас-
плавленный материал стекает с по-
верхности шва (рис. 22). Это, в свою 
очередь, приводит к тому, что провода 
смещаются в расплаве и в результате 
могут соприкасаться друг с другом или 
спутываться, вызывая тем самым ко-
роткое замыкание или локальный пе-
регрев. В конечном счете появляется 
риск термического разложения, воз-
никновения пор в области сварки или 
потери потребляемой мощности, из-за 
чего плавление происходит не пол-
ностью. Чтобы предупредить эти не-
исправности, нужно обеспечить цен-
тровку и фиксацию трубы в процессе 
сварки. 

Конструкция муфт с закладными 
электронагревателями предусматри-
вает наличие зазора, позволяющего 
осуществить сборку и в то же время 
обеспечивающего достаточное дав-
ление расплава. Овальность труб не-
гативно сказывается на постоянстве 
зазора, поэтому иногда возникает по-
требность в применении хомутов для 
восстановления круглой формы трубы. 
Как показывает опыт, без использова-
ния хомутов вероятность возникнове-

ния дефектов в сварных швах очень 
высока. Следовательно, их примене-
ние можно считать обязательным. 

Дефекты в зоне плавления, воз-
никающие в результате ошибок при 
монтаже, будут выступать в качестве 
концентратора напряжений и иници-
ировать дальнейшее растрескивание. 
Когда сварной шов подвергается вну-
треннему давлению, значительному 
смещению или сгибанию, растрески-
вание под напряжением распростра-
няется по поверхности шва, вызывая 
тем самым преждевременное разру-
шение и утечку газа, аналогично утеч-
кам из швов чугунных газопроводов. 
Преждевременные разрушения швов 
из-за подобных ошибок при установке 
являются общераспространенными. 

Загрязнение – также важный фак-
тор, который может привести к пре-
ждевременному разрушению электро-
сварных швов. Загрязнение обычно 
появляется на поверхности ПЭ трубы  
в ходе транспортировки, хранения, экс-
плуатации и т.п. Тем не менее для получе-
ния качественного шва важно не забы-
вать и о состоянии поверхности фитинга. 

Фитинги с закладными электрона-
гревателями упаковываются произ-

Недостаточное погружение конца трубы Неправильная центровка трубы Последствия неправильного монтажа

Срезание сварочного 
грата

Испытание на растяжение образца 
сварного шва 

Вязкое разрушение Разрушение смешанного типа 
(вверху) и хрупкое разрушение 
(внизу)

Индикатор внизу

Труба А Труба В

Индикатор внизу

Труба А Труба В

20 21 22

16 17 18 19
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водителями в полиэтиленовые пакеты  
и коробки. Дополнительно к этому 
седловидные ответвления снабжены 
картонным вкладышем, который за-
щищает проволочный нагревательный 
элемент от повреждения. Однако часто  
фитинги вынимают из коробок и паке-
тов и транспортируют на место монта-
жа уже без упаковки. Это чрезвычай-
но опасная практика, так как фитинги  
могут получить загрязнение. В Велико-
британии существует жесткое прави-
ло, согласно которому фитинги должны  
храниться в своих защитных пакетах – 
вплоть до момента их установки. 

Для удаления поверхностного за-
грязнения и окисленных слоев тру-
бы используется скребок. Неочищен-
ная поверхность не плавится долж-
ным образом, и все электросварные 
швы, выполненные без соответству-
ющей зачистки, с высокой вероятно-
стью разрушатся. 

Как правило, для очистки поверх-
ности ПЭ трубы применяется обыч-
ный ручной скребок, качество работы  
в этом случае зависит от навыков пер-
сонала. Слой удаляемого материала 
довольно небольшой (около 0,2 мм).  
Вместе с тем ручная очистка труб  
с большим диаметром (≥355 мм) уто-
мительна и занимает много времени, 
в результате окисленные слои могут 
быть удалены не полностью, а на по-
верхности шва останутся микротрещи-
ны. Существующие инструменты для 

механической зачистки, как прави-
ло, громоздки, сложны в эксплуатации  
и дороги, поэтому они не получили 
широкого распространения. Другой 
проблемой является чрезмерная за-
чистка труб малого диаметра (16, 20, 
25 и 32 мм), что повышает риск воз-
никновения слишком большого зазо-
ра между поверхностью трубы и отвер-
стием электросварной муфты. 

Скребок необходимо содержать  
в чистоте, однако известно, что свар-
щики в процессе работы нередко поль-
зуются тупыми, ржавыми и сильно за-
грязненными скребками (рис. 23). Все 
это свидетельствует о недостаточном 
понимании технологического процесса 
и несоблюдении технических норм, что 
в конечном счете подрывает сам прин-
цип электромуфтовой сварки и создает 
опасность для целостности полиэтиле-
нового трубопровода. 

Трудности, связанные с очисткой, 
привели к появлению ПЭ труб с за-
щитным покрытием из полипропи-
лена (ПП). Труба изготавливается из  
неокрашенного полиэтилена 100 и об-
ладает такими же характеристиками, 
что и труба из обычного окрашенного 
ПЭ 100. Внешняя ПП оболочка может  
быть удалена с основной ПЭ трубы пу-
тем отслаивания (рис. 24). Конструк-
ция трубы позволяет контролировать 
процесс удаления оболочки. При элек-
тромуфтовой сварке основной ПЭ тру-
бы зачистка не требуется, что является 
большим преимуществом, позволяя 
повысить надежность швов и снизить 
расходы на монтаж.  

Преимущества ПЭ труб с защитным 
ПП слоем:

• Сокращение количества 
повреждений поверхности трубы во 
время транспортировки и монтажа 

• Возможность быстро выявить 
и оценить повреждения 
поверхности трубы

• Ускорение монтажа трубопровода, 
в особенности для электромуфтовых 
соединений, время выполнения 
которых обычно сокращается вдвое

Ввиду отсутствия методов неразру-
шающего контроля специалисты могут 
прибегнуть только к разрушающим ис-
пытаниям швов, с тем чтобы оценить 
качество сварного соединения и убе-
диться в надежности прокладывае-
мого трубопровода. Вырезанные из 
сварных швов образцы подвергают 
испытаниям на разрыв в соответствии 
со стандартом BS ISO 13954 (рис. 25). 
Критерием приемки является вязкий 
разрыв на границе раздела по длине 
сварного шва на минимальной длине 
66% от видимой длины сварного шва. 

На помощь специалистам по кон-
тролю качества приходят новые техно-
логии. С использованием специальных  
камер можно осуществлять дистанци-
онное наблюдение и запись выполне-
ния сварных соединений. Сам факт 
того, что сварщик будет знать о посто-
янном контроле, способствует добросо-
вестному выполнению работы.  ▄▄▄▄
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