
№№ Изделия из ПЭ Изделия из стеклопластика

1 Ударная вязкость

2

3 Хрупкость

4 Химические свойства Неполная полимеризация (до 80%) снижает химическую стойкость

5 Материал гидрофобный

6

7 Морозостойкий, ударопрочный

8 И одно и второе находятся на высоком уровне

9 Шероховатость 5-10 микрон (0,005-0,01 мм)

10

11 Кольцевая жесткость

Кольцевая гибкость

12

13 Монтаж При монтаже или других случаях царапины на корпусе не остаются Боится царапин, которые тут же перерастают в микротрещины

14 Аварийность

15 Экология Возможность повторной переработки

16

17

18

Сравненительная таблица изделий из стеклопластика с изделиями из ПЭ

Предмет обсуждения

Изделия из ПЭВП  (спиральновитые ПЭ трубы СПИРОЛАЙН со 
структурированной стенкой)  не подвержены риску возникновения 
микротрещин с вероятностью последующего разрушения. Ударная 
прочность при t 0°С ≤ 10%Изделия из ПЭВП  (спиральновитые ПЭ трубы 
СПИРОЛАЙН со структурированной стенкой)  не подвержены риску 
возникновения микротрещин с вероятностью последующего 
разрушения. Ударная прочность при t 0°С ≤ 10%

Низкая ударная вязкость приводит к возникновению микротрещин при 
динамических и циклических нагрузках, особенно при перепадах 
температур окружающей среды, что быстро разрушает изделиеНизкая 
ударная вязкость приводит к возникновению микротрещин при 
динамических и циклических нагрузках, особенно при перепадах 
температур окружающей среды, что быстро разрушает изделие

Конструкция тела 
изделия

Методом экструзии формируется полый прямоугольный профиль, 
который наматывается на металлический барабан. В процессе 
производства витки свариваются между собой формируя трубу 
заданного диаметра с профилем, имеющим две стенки и ребро 
жесткости в виде двутавра. 

Ровинг наматывается перекрестно на барабан. Толщина стенок всего 15 
мм. Неоднородность физических характеристик (разные пределы 
текучести, коэффициенты линейного расширения) стекла и полиэфирной 
смолы (основных компонетнов) приводит к возникновению микротрещин, 
что ведет к быстрому разрушению

Темература хрупкости до минус 70°СТемература хрупкости до минус 
70°С

Хрупкость внутреннего защитного слоя ведет к увеличению 
гидроабразивного износа

Высокая химическая стойкость, стойкость к воздействию агрессивных 
сред определяются положительными характеристиками ПЭ.

Влагопоглощение

Гигроскопичность и влагопоглощение существенно снижает 
работоспособность изделия во время эксплуатации, особенно при 
эксплуатации в зонах с колебаниями температур в отрицательном 
диапазоне

Гидроабразивный 
износ

Высокий гидроабразивный износ приводит к скорейшему истиранию, 
обуславливает износ внутреннего слоя смолы, тем самым приводит к 
возникновению ситуации появления оголенного стекла, что в процессе 
эксплуатации будет способствовать попаданию в поток воды остатков 
веществ.

Морозостойкость, 
ударопрочность

Стеклопластик охрупчивается при отрицательных температурах, что 
приводит  к возникновению трещин (трещина в 1 мм снижает прочность 
во 100 раз). Это явление опасно во время монтажа, особенно в зимнее 
время. Для предотвращения образования трещин необходимо 
осуществлять (и никто этого не делает!!!) защиту внутренних и наружних 
поверхностей стенки трубы.

Качество сырья и 
культура 
производства

Плохое (зачастую) качество сырья и отсутствие должной культуры 
производства приводит к значительному проценту брака, в т.ч. Скрытого.

25 микрон (0,025 мм). При одних и тех же исходных данных - диаметр, 
уклон  пропускная способность у стеклопластиковых изделий хуже.

Кавитационная 
стойкость

Кавитация-образование в одном потоке пузырей, газов, вызывают 
механическое разрушение материала-его эррозию. Взаимодействие воды с 
материалом приводит к растворению воды в нем, изменению его 
структуры, что снижает физикомеханические свойства и обусловливает 
разрушение материала.

Изделия из ПЭ полностью герметичны, обладают высокой прочностью, 
стойкостью к статическим (давление грунта на корпус) и динамическим 
нагрузкам (нагрузки от автотранспорта). При увеличении кольцевой 
жесткости корпуса возможна установка на большой глубине (до 18-ти 
метров и более), при этом кольцевая жесткость корпуса может быть 
увеличена до SN16  и обоснована расчетом для конкретных условий 
монтажа. Величина кольцевой жесткости зависит от параметров полого 
прямоугольного профиля (ребро жесткости в виде двутавра).

Изделия производятся не из труб, а методом намотки и с "непрозрачной" 
кольцевой жесткостьюИзделия производятся не из труб, а методом 
намотки и с "непрозрачной" кольцевой жесткостью

При 30-ти % деформации отсутствуют трещины, расслоения внутренней 
и наружней стенок, остаточных короблений, изломов, углублений

Незаполненное 
состояние

Подобранная под условия проекта кольцевая жесткость корпуса   из ПЭ 
позволяет эксплуатировать изделия  на заявленной глубине (в том числе 
в незаполненном состоянии);Подобранная под условия проекта 
кольцевая жесткость корпуса   из ПЭ позволяет эксплуатировать изделия 
 на заявленной глубине (в том числе в незаполненном состоянии);

Производители стеклопластика допускают пребывание емкости в 
незаполненном состоянии не более 3 часов

Нулевая. Стенки корпуса не разрушатся ни при каких условиях, 
разгерметизация исключается благодаря термомуфтам.

Повышенная. Имеют место факты разрушения стенок корпусов, 
разгерметизация узлов соединений.
Невозможность рециклинга изделий из стеклопластика ведет к ухудшению 
экологической ситуации

Экологичность
Возможность применения для питьевой воды (имеется сертификат), т.к.  
в процессе эксплуатации не происходит выделение токсичных веществ и 
изменение органолептических свойств питьевой воды.

Невозможность применения для питьевых нужд без дополнительных 
мероприятий

Возможные 
неисправности

Деформация корпуса исключается; технические колодцы соединяются с 
корпусом с помощью раструбного соединения или муф с резиновыми 
уплотнительными кольцами, которые исключают разгерметизацию; 
целостность корпуса, качество выполнения изготовления перегородок 
гарантирует исключение попадания грунтовых вод

Информация с сайта производителя: Деформация корпуса, проникновение 
грунтовых вод (негерметичность), нарушение соединения с техническим 
колодцем, повреждение внутренних конструкций (выламывание 
перегородок). Следствием всего этого являются провалы грунта на объекте 
заказчика.

Комплексность 
задачи на объекте

Наличие всех необходимых элементов (труб, колодцев, фитингов, 
резервуаров РЧВ,РТВ)

Отсутствие своих фитингов 
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