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Несмотря на то что полиэтилен, в отличие от стали, не подвержен 
коррозии, вопрос о скорости его старения остается открытым. 
Теоретически полиэтиленовый газопровод может прослужить сотни 
лет, однако в реальности различные факторы приводят его к более 
раннему разрушению. В статье предложена методика, которая 
позволяет оценить запас прочности материала трубы на основании 
результатов испытаний образцов, вырезанных из газопровода  
в определенный период его эксплуатации. 

Методика прогнозирования  
остаточного ресурса газопроводов  
из полиэтиленовых труб

В соответствии с действующим законодательством [1], 
[2], [3], газораспределительная организация несет ответствен-
ность за безопасную эксплуатацию объектов газоснабжения 
и обеспечение поставок газа потребителям.

Требования к эксплуатации газопроводов, в том числе к об-
следованию, техническому обслуживанию, диагностированию, 
установлены законодательными актами и нормативными до-
кументами Ростехнадзора РФ [4], [5], [6], расчетный (нор-
мативный) срок эксплуатации газопроводов – нормативным 
документом ПБ 1252903; до истечения срока эксплуатации 
эксплуатирующей организацией должно быть организовано 
техническое диагностирование объекта, по результатам кото-
рого принимается решение о продлении срока эксплуатации на 
определенный период либо о выводе объекта из эксплуатации. 

Работы по диагностированию объектов выполняются 
аккредитованными экспертными организациями в соответ-
ствии с утвержденными Ростехнадзором РФ инструкциями 
(методиками). Программой работ по техническому диагно-
стированию необходимо предусматривать в качестве обяза-
тельных процедур:

• анализ проектной, исполнительной и эксплуатационной 
документации

• определение механических характеристик материала трубы
• расчетно-аналитическую оценку предельного состояния
• прогнозирование остаточного ресурса и срок эксплуатации 

газопровода

В отличие от стальных газопроводов [7], при диагностиро-
вании (мониторинге) газопроводов из полиэтиленовых труб 
не требуется:

• определения коррозийной активности грунта и наличия 
блуждающих токов в грунте

• проверки эффективности работы электрохимической 
защиты

• проверки состояния изоляции
• выявления коррозионных повреждений труб

Для термопластов характерным свойством является вре-
менная зависимость прочности от температуры и нагрузки. 
В связи с этим срок эксплуатации полиэтиленовых труб уста-
навливается на основании прогнозируемых значений дли-
тельной прочности (MRS), определяемых графиком длительной 
прочности по результатам кратковременных испытаний 
(до 10 000 ч) образцов в лабораторных условиях по методикам 
ГОСТа 24157, ISO 9080 [8], [9].

В период эксплуатации кроме внутреннего давления 
газопровод подвергается дополнительному воздействию 
внешних нагрузок – от подпора грунтовых вод, пучения 
грунта, грунта засыпки, сил, вызванных изменениями  
температуры трубопровода (линейные расширения/сжа-
тия) и т.д. Эти и другие внешние факторы учитываются  
коэффициентом безопасности С = 2,5–2,8 при расчете 
рабочего давления в газопроводе (МОР) на срок эксплу-
атации 50 лет:

                                  

Диагностирование газопровода – определение напряженно
деформированного состояния – в расчетный период эксплу-
атации при одновременном воздействии всех факторов вы-
зывает технические трудности. Для измерения и регистрации 
напряжений в стенке трубы необходимо разработать авто-
матизированную систему мониторинга на основе семей-
ства датчиков, устанавливаемых на полиэтиленовую трубу  
с последующей обработкой информации в лабораторных 
условиях.
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При организации мониторинга действующих газопрово-
дов применение методики прогнозирования остаточного 
ресурса позволит получить необходимые данные и для обо-
снования коэффициента безопасности, и, следовательно, за-
трат на строительномонтажные работы.

Программой мониторинга и диагностики нужно предусма-
тривать отбор образцов из действующего газопровода (бай-
паса), особенно на проблемных участках и эксперименталь-
ных газопроводах, для установления и оценки механичес кой 
прочности материала трубы.

Настоящая методика предусматривает определение 
критического состояния, фактического ресурса и прогно-
зирование срока эксплуатации действующего газопрово-
да. Критериями оценки состояния газопровода следует 
считать:
• динамику и темп изменения механических характеристик 

трубы
• стойкость материала трубы к термоокислительному 

старению

1. Определение критического 
состояния газопровода

Критическое состояние газопровода оценивается по следу-
ющим критериям:
1) отношение показателя длительной прочности (σLСL) 

для расчетного периода эксплуатации, который 
определяется по графику длительной прочности для 
труб того же класса полиэтилена, что и образцы, 
к напряжению разрушения образцов трубы при 
температуре + 20°С;

2) контрольное временя гидравлических испытаний 
образцов трубы при напряжении, равном показателю 
длительной прочности для расчетного периода 
эксплуатации (рис. 1) при температуре +20°, +40°С.

3) стойкость к термоокислительному старению

Отбор образцов

Из действующего газопровода (байпаса) по истечении рас-
четного периода эксплуатации (3,5 года и т.д.) проводится 
отбор образцов труб.

Образцы для испытаний должны быть идентифицированы 
на основании исполнительной документации на объект и мар-
кировки труб.

Отбор образцов оформляется актом и отражается в испол-
нительной документации.

Проведение испытаний

1. Испытать образцы (3 шт.) при температуре +20°С  
гидравлическим давлением до разрушения в течение 
1015 мин.

Определить напряжение разрушения при испытаниях: 
                                  

где: 
Рраз. – давление разрушения образца, МПа
D – средний наружный диаметр трубы, мм
ℓ – минимальная толщина стенки трубы, мм

2. Испытать образцы (по 3 шт.) при температуре +20°С, 
+40°С, уровень напряжения в стенке трубы образца уста-
навливается по графику длительной прочности для расчет-
ного периода эксплуатации с учетом времени испытаний –  
при температуре +20°С – 100 ч, +40°С – 1000 ч.

Ввиду того, что графики длительной прочности определя-
ются логарифмическими координатами времени и напряже-
ния, предел длительной прочности для расчета срока эксплу-
атации с меньшей погрешностью рекомендуется рассчиты-
вать по уравнению:

  

    
где: 
А, В, С – коэффициенты уравнения
Т – температура испытаний, °К
σ – напряжение в стенке трубы, МПа
t – период эксплуатации с учетом времени испытаний, ч

3. Испытать образцы на термостабильность в соответ-
ствии с требованиями ГОСТа Р 50838.

Критическое состояние газопровода определяется одним 
из условий:

1) Когда минимальное значение напряжения разрушения 
образцов (σmin.) меньше предела длительной прочности 
(σ LCL) для расчетного периода эксплуатации, то есть:                                                     

 

2) Стойкость при постоянном внутреннем давлении 
меньше контрольного времени испытаний

3) Стойкость к термоокислительному старению не соответ-
ствует нормируемому значению  ►►
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И.А. Мордвинцев, 
технический директор ОАО «Леноблгаз»: 

Не берусь комментировать математический аппарат, 
применяемый в методике прогнозирования остаточного 
ресурса полиэтиленовых газопроводов, но принципиальный 
подход считаю абсолютно правильным и логичным исходя 
из имеющихся в настоящее время технологий и методов 
обследования.
Изъятие образцов проб трубы из действующего 
газопровода, на первый взгляд, является методом 
«варварским» и, возможно, будет негативно воспринято 
эксплуатационниками, но, к сожалению, я не вижу другого 
способа реально оценить состояние материала трубы  
в конкретный момент времени.
Вероятно, со временем, когда будет накоплен значительный 
объем информации о процессах деградации, происходящих  
в трубах из полиэтилена, будет создана и математическая 
модель, позволяющая оценить ресурс (срок) службы 
газопровода. 
В представленной методике положительными сторонами 
являются ее простота и возможность прямого расчета 
остаточного ресурса, что позволит уйти от возможности 
различных трактовок в интересах той или иной стороны. 
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2. Определение фактического 
ресурса и прогнозирование срока 
эксплуатации газопровода

Прогнозируемый ресурс газопровода определяется мини-
мальной длительной прочностью материала полиэтилено-
вых труб по истечении установленного срока эксплуатации 
50 лет – МRS 8,0 МПа для труб из полиэтилена ПЭ80, MRS10 
МПа – для труб из полиэтилена ПЭ100, то есть прогнозируе-
мая прочность материала – предел текучести – снижается 
от 16,7 МПа до 8,0 МПа (ПЭ 80), от 21,0 МПа до 10,0 МПа 
(ПЭ100) [12].

Принцип предлагаемого метода заключается в опре-
делении запаса прочности (ресурса) материала трубы 
расчетнографическим методом на основании результатов 
испытаний образцов проб, вырезанных из газопровода 
(байпаса) в определенный период эксплуатации.

Мониторинг

Исходные значения предела текучести материала трубы на 
рис. 2 обозначено точкой О. Результаты испытаний образцов 
каждой пробы – точками С, D, Е, F. Полученные значения ап-
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Левая часть ломаной:  
lg(t) = 40,9578 + 23596,3495/Т – 37,5758 lg(σ),

Правая часть ломаной:  
lg(t) = 19,9417 + 8804,4333/Т – 3,3219 lg(σ),

где:
t – время, ч;
T – температура, К;
σ – напряжение в стенке трубы, МПа. 

ГОСТ Р 52134-2003, Приложение В обязательноеРис. 1 – Эталонные кривые длительной прочности труб из РЕ 80

ПЭ80 ПЭ100 ПЭ100 ПЭ80
T = 20°C T = 80°C

σ, МПа 10 12,4 5,0 4,6 σ, МПа

Т = 80°С t = 165 ч

t = 1000 ч

σ, МПа 4 5

проксимируются прямой линией ОС, СD, DЕ, ЕF. Пересечение 
линии аппроксимации с линией нормируемой длительной 
прочности при температуре +20°С определяет фактический 
ресурс материала трубы (запас прочности) (точка А), пере-
сечение линии аппроксимации с линией максимальной дли-
тельной прочности (MRS) (точка В) – прогнозируемый срок 
эксплуатации газопровода, точки А и В получены в результате 
совместного решения уравнений (1) – (2), (1) – (3). 

Диагностирование

По истечении установленного срока эксплуатации осущест-
вляется отбор проб из газопровода и испытания образцов. 
Результаты испытаний аппроксимируются линией ОG, точка 
пересечения с линией МRS обозначает остаточный ресурс 
материала трубы. 

На основании полученных данных экспертная организа-
ция подготавливает заключение о продлении срока эксплу-
атации объекта. ■

1 10 25 50 100
Годы


