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III 

Введение 

Настоящие Технические требования разработаны в целях 

обеспечения единых методологических подходов и требований к 

вводимым в эксплуатацию объектам по Программе газификации 

регионов Российской Федерации или Программе реконструкции и 

технического перевооружения газового хозяйства АО «Газпром 

газораспределение», повышения качества поставляемой продукции 

производственно-технического назначения, а также оптимизации работы 

по сертификации Системы добровольной сертификации ГАЗСЕРТ. 

Технические требования разработаны по договору от 11 декабря 

2017 года № Упр 6-754/17 между АО «Гипрониигаз» и АО «Газпром 

газораспределение» и устанавливают требования к трубам из 

полиэтилена с защитной оболочкой и токопроводящему элементу под 

защитной оболочкой. 
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1 Область применения 

1.1 Настоящие Технические требования распространяются на трубы из 

полиэтилена:  

- с защитной оболочкой и токопроводящим элементом (элементами) 

под защитной оболочкой; 

- с защитной оболочкой без токопроводящих элементов, 

применяемые для сетей газораспределения и газопотребления 

давлением до 1,2 МПа включительно, а так же для газопроводов 

предназначенных для транспортировки паровой фазы сжиженных 

углеводородных газов с давлением до 0,005 МПа включительно. 

1.2 Настоящие Технические требования предназначены для 

применения в практической деятельности предприятий-изготовителей труб 

из полиэтилена, проектных, строительных, эксплуатационных, экспертных и 

других заинтересованных организаций, органов по сертификации и 

испытательных лабораторий. 

1.3 Настоящие Технические требования предназначены для 

применения структурными подразделениями ООО «Газпром межрегионгаз»,  

АО «Газпром газораспределение» и его дочерними газораспределительными 

организациями, выполняющими проектирование, строительство 

(реконструкцию) и эксплуатацию сетей газораспределения и 

газопотребления. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящих Технических требованиях использованы нормативные 

ссылки на следующие стандарты: 

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные 

вещества. Классификация и общие требования безопасности  

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности 

труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура 

показателей и методы их определения 

ГОСТ 12.3.030-83 Система стандартов безопасности труда. 
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Переработка пластических масс. Требования безопасности 

ГОСТ 17.2.3.02-2014 Правила установления допустимых выбросов 

загрязняющих веществ промышленными предприятиями 

ГОСТ 618-2014 Фольга алюминиевая для технических целей. 

Технические условия 

ГОСТ ISO 1167-1-2013 Трубы, соединительные детали и узлы 

соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных 

сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 1. Общий 

метод 

ГОСТ 6507-90 Микрометры. Технические условия  

ГОСТ 8074-82 Микроскопы инструментальные. Типы, основные 

параметры и размеры. Технические требования 

ГОСТ 11358-89 Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой 

деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия  

ГОСТ ISO 12162-2017 Материалы термопластичные для напорных труб 

и соединительных деталей. Классификация, обозначение и коэффициент 

запаса прочности 

ГОСТ 12423-2013 (ISO 291:2008) Пластмассы. Условия 

кондиционирования и испытания образцов (проб) 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 

ГОСТ 15846-2002 Продукция, отправляемая в районы крайнего севера 

и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование 

и хранение 

ГОСТ ИСО 11922-1-2006 Трубы из термопластов для 

транспортирования жидких и газообразных сред. Размеры и допуски.  

Часть 1. Метрическая серия 

ГОСТ Р ИСО 3126-2007 Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые 

элементы трубопровода. Определение размеров 

ГОСТ Р ИСО 12176-1-2011 Трубы и фитинги пластмассовые. 

Оборудование для сварки полиэтиленовых систем. Часть 1. Сварка нагретым 
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инструментом встык 

ГОСТ Р ИСО 12176-2-2011 Трубы и фитинги пластмассовые. 

Оборудование для сварки полиэтиленовых систем. Часть 2. Сварка с 

закладными нагревателями 

ГОСТ Р 58121.1-2018 (ИСО 4437-1:2014) Пластмассовые трубопроводы 

для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 1. 

Общие положения 

ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014) Пластмассовые трубопроводы 

для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. 

ТрубыП р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящими Техническими требованиями 

целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по соответствующим 

указателям, составленным на 1 января текущего года, и информационным указателям, 

опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при 

пользовании настоящими Техническими требованиями следует руководствоваться 

замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, 

то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту 

ссылку. 

3 Термины и определения 

В настоящих Технических требованиях применены термины в 

соответствии с ГОСТ Р 58121.1, а также следующие термины с 

соответствующими определениями: 

3.1 газопровод: Конструкция, состоящая из соединенных между собой 

труб, предназначенная для транспортирования природного газа.   

3.2 защитная оболочка: Внешнее защитное покрытие полиэтиленовых 

труб из гранулированной композиции термо- и светостабилизированного 

термопластичного материала, нанесенная методом соэкструзии. 

3.3 индентор: Твердый предмет определенной геометрической формы 

(цилиндр, шар, конус, пирамида) и размеров, вдавливаемый в поверхность 

исследуемого материала под действием заданной нагрузки или собственного 

веса. 
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3.5 овальность (отклонение от круглости), мм: Разность между 

измеренными максимальным и минимальным наружными диаметрами в 

одном и том же поперечном сечении трубы. 

[ГОСТ Р 50838-2009 (ИСО 4437:2007), пункт 3.5] 

3.6 пенетрация: Процесс внедрения в исследуемый материал 

наконечника (индентора) на заданную глубину. 

3.7 стандартное размерное отношение, SDR: Отношение 

номинального наружного диаметра трубы к ее номинальной толщине стенки. 

4 Обозначения и сокращения 

В настоящих Технических требованиях применены следующие 

обозначения и сокращения: 

НД – нормативная документация; 

ОТК – отдел технического контроля; 

ПДК – предельно допустимая концентрация; 

ТД – техническая документация; 

ТПТЭ – трубы полиэтиленовые с токопроводящим элементом 

(элементами); 

ТУ – технические условия; 

DN – номинальный диаметр; 

MRS – минимальная длительная прочность; 

TIR – фактическая ударная прочность. 

5 Требования к техническим параметрам и 

характеристикам 

5.1 Трубы из полиэтилена 

5.1.1 Технические параметры и характеристики труб соответствуют 

ГОСТ Р 58121.2.  

5.1.2 Для изготовления труб используют композицию полиэтилена 

MRS 10 (ПЭ 100), характеристики которой соответствуют ГОСТ Р 58121.1. 

Применение полиэтилена марки ПЭ 80 не допускают. 
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5.2 Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой 

5.2.1 Требования к трубам с защитной оболочкой 

5.2.1.1 Трубы представляют собой двухслойную конструкцию  

(рисунок 1), состоящую из трубы из полиэтилена с наружным DN и 

защитной оболочки, наносимой на наружную поверхность трубы из 

полиэтилена методом соэкструзии и легко удаляемой на концах трубы при 

строительстве (ремонте) газопровода. 

 

Рисунок 1 – Схема трубы с защитной оболочкой 

5.2.1.2 Средний наружный диаметр и овальность трубы из полиэтилена 

после удаления защитной оболочки должны соответствовать ГОСТ Р 

58121.2-2018 (подраздел 6.2).  

5.2.1.3 Трубы изготавливают в бухтах и в прямых отрезках. Длина труб в 

прямых отрезках – от 5 до 24 м с кратностью 0,25 м. Предельное отклонение 

длины от номинальной составляет ±1 %. В одной партии в количестве до 5 % 

допускают наличие труб в отрезках длиной от 3 до 5 м. Намотку в бухту 

допускают для труб диаметром не более 160 мм. 

5.2.1.4 Характеристики труб с защитной оболочкой должны 

соответствовать дополнительным требованиям, указанным в таблице 1. 

5.2.2 Требования к сырью и материалам 

5.2.2.1 Для изготовления труб используют композицию полиэтилена 

MRS 10 (ПЭ 100), характеристики которой соответствуют  

ГОСТ Р 58121.1. Применение полиэтилена марки ПЭ 80 не допускают. 

Максимально допустимый диаметр для намотки труб в бухты – 160 мм. 
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Т а б л и ц а  1 – Характеристики труб с защитной оболочкой 

Наименование показателя Значение 

      Внешний вид         Наружная поверхность труб с 

защитной оболочкой гладкая. 

Незначительные продольные полосы и 

волнистость, не выводящие толщину 

стенок труб с защитной оболочкой за 

пределы допускаемых отклонений 

разрешены. Трещины, пузыри, вздутия, 

раковины, посторонние включения, 

видимые без увеличительных приборов, 

не допускают. 

        Цвет трубы – черный. Цвет защитной 

оболочки – желтый. Оттенки не 

регламентируют. 

       Внешний вид поверхности труб с 

защитной оболочкой соответствует 

контрольному образцу, утвержденному в 

соответствии с приложением А. 

       Сопротивление пенетрации 

на глубине проникновения 

индентора 0,7 мм, Н, не менее 

 

400 

       Ударная прочность труб с 

защитной оболочкой при 

температуре минус 40 °С с 

последующим определением 

стойкости труб при постоянном 

внутреннем давлении, TIR, % 

        Стойкость при постоянном 

внутреннем давлении при 20 °С, 

ч, не менее 

        Стойкость при постоянном 

внутреннем давлении при 80 °С 

при хрупком разрушении, ч, не 

менее 

 

 

 

 

 

 

≤ 10 

 

 

100 (при начальном напряжении 12,4 МПа) 

 

 

 

165 (при начальном напряжении 5,4 МПа) 

        Стойкость защитной 

оболочки к механическим 

повреждениям, глубина царапины 

Не более 75 % толщины защитной 

оболочки 
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5.2.2.2 Классификацию композиции полиэтилена по MRS в 

соответствии с ГОСТ ИСО 12162 устанавливает предприятие-изготовитель 

композиции. 

5.2.2.3 Характеристики композиции полиэтилена представляет 

предприятие-изготовитель (поставщик) композиции. 

5.2.2.4 Введение добавок на стадии производства труб и использование 

вторичного материала не допускают.  

5.2.2.5 Для изготовления защитной оболочки используют 

гранулированные минералонаполненной композиции термо- и 

светостабилизированного блоксополимера пропилена. 

5.2.2.6 Минимальная толщина защитной оболочки указана в таблице 2. 

Т а б л и ц а  2 –  Минимальная толщина защитной оболочки 

Наружный DN трубы, мм Минимальная толщина защитной 

оболочки, мм 

От 16 до 75 включ. 0,8 

От 90 до 110 включ. 0,9 

125 1,0 

От 140 до 180 включ. 1,1 

200 1,2 

225 1,3 

От 250 до 280 включ. 1,4 

315 1,5 

355 1,6 

400 1,8 

450 1,9 

500 2,0 

560 2,2 

630 2,5 

 

5.3 Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой и токопроводящим 

элементом (элементами) под защитной оболочкой 

5.3.1 Требования к трубам и защитной оболочке 

5.3.1.1 Трубы представляют собой двухслойную конструкцию с 

защитной оболочкой диаметром от 90 до 400 мм, по ГОСТ Р 58121.2 и 

токопроводящим элементом, который расположен под защитной оболочкой. 
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5.3.1.2 Требования к трубам и защитной оболочке в соответствии с 5.2. 

5.3.1.3 На поверхности трубы в месте прохождения токопроводящей 

ленты допускается локальный протяженный выступ, высотой равный 

толщине токопроводящей ленты. Наличие любых поверхностных и 

подповерхностных дефектов не допускают. 

5.3.1.4 Сварку нагретым инструментом встык ТПТЭ проводят в 

соответствии с СП 42-103-2003 [1]. Оборудование должно соответствовать  

ГОСТ Р ИСО 12176-1. Концы токопроводящего элемента соединяют в 

соответствии с 5.3.2.10. 

Качество сварного соединения соответствует НД. 

Повреждение токопроводящего элемента при сварке не допускают. 

5.3.1.5 Сварку электросварной муфтой по ГОСТ Р 52779 с закладными 

нагревателями ТПТЭ проводят в соответствии с СП 42-103-2003 [1]. 

Оборудование должно соответствовать ГОСТ Р ИСО 12176-2. 

Повреждение токопроводящего элемента при сварке не допускают. 

После сварки концы токопроводящего элемента соединяют в 

соответствии с 5.3.2.10. 

5.3.1.6 Соединение ТПТЭ при монтаже фасонных частей, запорной 

арматуры и приспособлений для врезки под давлением проводят в 

соответствии с СП 42-103-2003 [1]. Оборудование соответствует  

ГОСТ Р ИСО 12176-2.  

После сварки концы токопроводящего элемента соединяют в 

соответствии с 5.3.2.10. 

5.3.1.7 Гидроизоляцию места соединения труб и токопроводящего 

элемента наносят на весь участок соединения, где отсутствует защитная 

оболочка. Способ и применяемые для гидроизоляции материалы 

обеспечивают долговечность соединения и защиты от попадания влаги на 

место соединения. В качестве гидроизоляции применяют сетчатую ленту из 

стекловолоконной ткани, пропитанную полиуретановым составом, 

отверждающимся при попадании влаги. Толщина намотки ленты – не менее 
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защитной оболочки. Величина нахлеста на защитную оболочку – не         

менее 10 см. 

5.3.1.8 Токопроводящий элемент должен быть присоединен к 

контактному проводу с выводом провода на поверхность. Соединение 

токопроводящего элемента с контактным проводом производится в 

соответствии с требованиями 5.3.2.11.  

5.3.2 Требования к токопроводящему элементу 

5.3.2.1 В качестве токопроводящего элемента применяют: 

- алюминиевую ленту ГОСТ 618; 

- алюмополиэтиленовую ленту (рисунок 2); 

- медную ленту или проволоку. 

5.3.2.2 Конструкция алюмополиэтиленовой ленты представлена на 

рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Конструкция алюмополиэтиленовой ленты 

5.3.2.3 Технические характеристики алюмополиэтиленовой ленты 

соответствуют таблице 3. 

Т а б л и ц а  3 – Технические характеристики комбинированного 

материала алюмополиэтилен (AlPe) 

Наименование показателя Значение показателя 

Сплав алюминия А0, А5 

Состояние мягкая 

Номинальная толщина материала, мм 0,100; 0,135 

Толщина фольги, мм 0,100 

Ширина, мм от 25 до 30 включ. 

Толщина защитной оболочки, мм 0,03; 0,05 
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5.3.2.4 При использовании ленты в качестве токопроводящего элемента 

применяют спиральную намотку. Рекомендуемый шаг витка от 100 до 200 мм 

включительно. Наличие воздушных пузырей под лентой не допускается. 

Допускается изготовление труб с расположением токопроводящего элемента 

вдоль оси трубы (для использования таких труб в местах, где необходимо 

определять ее местоположение). 

5.3.2.5 При использовании медной проволоки в качестве 

токопроводящего элемента применяют нанесение вдоль оси трубы с 

противоположных сторон перед нанесением защитной оболочки. 

5.3.2.6 Сечение токопроводящего элемента (медной проволоки) – не 

менее 0,8 мм
2
 и не более 4 мм

2
. 

5.3.2.7 Заусенцы, вмятины, надрывы и загрязнения на всей длине 

токопроводящего элемента не допускаются. 

5.3.2.8 Поставляемую партию токопроводящего элемента 

сопровождают сертификатом (паспортом) качества предприятия-

изготовителя.  

5.3.2.9 Токопроводящий элемент при намотке должен плотно прилегать 

к трубе, не имеет отслоений, изгибов, неровных кромок, вмятин, задиров и 

прочих дефектов. 

5.3.2.10 После сварки и удаления клемм (при применении 

электросварной муфты) концы токопроводящего элемента соединяют. Для 

токопроводящих элементов, изготовленных из ленты (см. 5.3.2.1), 

соединение выполняют люверсой при помощи обжимного инструмента. 

Люверсу изготовливают из однотипного с токопроводящим элементом 

материала. При использовании медной проволоки соединение выполняют с 

помощью пайки. 

Если длины токопроводящего элемента недостаточно, в соединении 

дополнительно используют отрезок ленты или проволоки, толщиной и 

шириной не менее токопроводящего элемента. 
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Допускаются другие способы фиксации, обеспечивающие надежное 

соединение токопроводящего элемента. 

После соединения токопроводящего элемента производят 

гидроизоляцию участка согласно 5.3.1.7. 

5.3.2.11 В месте вывода контактного провода на поверхность, с 

поверхности трубы удаляется защитное покрытие для установки муфты с 

патрубком которому присоединяется труба выводимая на поверхность для 

защиты контактного провода. Приварка патрубка осуществляется при 

помощи разборной электросварной муфты, допускается соединение 

компрессионной муфтой. Ширина удаленного защитного покрытия 

складывается из ширины муфты (вдоль трубы), плюс 30 мм. 

Токопроводящие элементы соединяются с помощью двух люверс. При 

использовании медного провода соединение производится с помощью пайки. 

 При использовании электросварной муфты в патрубке сверлят 

отверстие, через которое заводят контактный алюминиевый провод сечением 

от 1 до 4 мм
2
. 

Соединение токопроводящего элемента с контактным проводом 

производят путем проведения контактного провода в отверстия люверсов и 

его фиксации в них. Другие способы фиксации, обеспечивающие надежное 

соединение провода, допускаются. 

При использовании медного провода в качестве токопроводящего 

элемента соединение проводят с помощью монтажных зажимов.  

При использовании электросварной муфты соединение производится с 

наружи муфты. При применении компрессионной муфты соединение 

производится внутри муфты. 

После завершения монтажных работ проводят гидроизоляцию участка 

материалами, указанными в 5.3.1.7. 

Пример соединения токопроводящего элемента с контактным 

проводом представлен на рисунке 3. 

 



12 

 

1 – защитная оболочка; 2 – труба из полиэтилена с защитной оболочкой и 

токопроводящим элементом (элементами) под защитной оболочкой; 3 –  муфта;                 

4 – патрубок с присоединённой трубой для защиты контактного провода; 5 – узел 

соединения с муфтой; 6 – контактный провод; 7 – люверса; 8 – узел соединения 

контактного провода и токопроводящего элемента; 9 – токопроводящий элемент;              

10 – крепежные элементы 

 

Рисунок 3 – Соединение токопроводящего элемента с контактным проводом 

 

6 Правила приемки 

6.1 Все поступающие материалы для изготовления труб должны иметь 

сертификаты (паспорта) качества и принимаются ОТК предприятия-

изготовителя. 

6.2 Трубы должны приниматься партиями. Партией считается 

количество труб одного размера (одного наружного DN и номинальной 

толщины стенки по трубе, изготовленной из сырья одной марки на одной 
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технологической линии) и защитной оболочки из одной композиции 

термопластичного материала, нанесенной на трубу на той же 

технологической линии, сопровождаемых одним документом о качестве 

(паспортом). Размер партии устанавливается изготовителем в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 58121.2. 

6.3 Дополнительно к требованиям ГОСТ Р 58121.2 паспорт должен 

содержать: 

- наименование и обозначение продукции в соответствии с технической 

документацией предприятия-изготовителя; 

Для ТПТЭ: 

- материал токопроводящего элемента; 

- сечение токопроводящего элемента; 

- способ укладки токопроводящего элемента (спирально (шаг, мм)/ 

вдоль). 

В паспорт могут быть включены дополнительные параметры не 

включенные в вышеперечисленный перечень. 

6.4 Для определения соответствия качества труб настоящим 

Техническим требованиям проводят приемо-сдаточные и периодические 

испытания. 

Типовые испытания проводят с целью оценки эффективности и 

целесообразности вносимых изменений в конструкцию, рецептуру или 

технологический процесс. 

Типовые испытания проводятся в объеме периодических испытаний 

или в объеме отдельных испытаний из состава приемо-сдаточных и 

периодических испытаний, необходимых для проверки результатов 

изменений. 

6.5 Приемку трубы проводят по показателям и правилам приемки в 

соответствии с ГОСТ Р 58121.2, кроме показателя «внешний вид 

поверхности». 
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6.6 Приемку труб с защитной оболочкой, в том числе ТПТЭ проводят 

по показателям, указанным в таблице 4.  

6.7 Основанием для принятия решения о приемке партии труб 

являются положительные результаты приемо-сдаточных испытаний. 

6.8 При получении неудовлетворительных результатов приемо-

сдаточных испытаний хотя бы по одному показателю по нему проводят 

повторные испытания на удвоенной выборке. При получении 

неудовлетворительных результатов повторных испытаний партию труб 

бракуют. 

6.9 При получении неудовлетворительных результатов периодических 

испытаний труб хотя бы по одному показателю по нему проводят повторные 

испытания на удвоенной выборке. При повторном получении 

неудовлетворительных результатов периодических испытаний, производство 

приемку и отгрузку труб приостанавливают до выявления причин 

возникновения дефектов, их устранения и получения положительных 

результатов испытаний. 

7 Отбор проб 

7.1 Отбор проб от партии должен проводится методом случайной выборки. 

Объем выборки допускают формировать равномерно в течение производства. 

7.2 Для определения овальности после экструзии пробы должны отбираться 

у на выходе с технологической линии и перед намоткой труб в бухты. 

7.3 Для проведения испытаний труб (кроме приемо-сдаточных) должно 

быть отобрано по одной трубе из каждой группы труб в соответствии с 

требованиями 11.2 ГОСТ Р 58121.2-2018. 

Результаты испытаний распространяют на всю группу диаметров с любым 

SDR. 

Для проведения испытаний на ударную прочность труб с защитной 

оболочкой по круговому методу должны быть отобраны образцы согласно 8.1.6.2. 

Образцы отбирают от труб DN 110 или 160 мм.  Результаты испытаний 

распространяются на все группы диаметров с любым SDR. 
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7.4 Периодичность контроля и объем выборки труб с защитной оболочкой 

и ТПТЭ приведены в таблице 4. 

Т а б л и ц а  4 – Периодичность контроля и объем выборки труб с 

защитной оболочкой, в т.ч. ТПТЭ 

Наименование показателя 

Вид испытаний 
Объем 

выборки 
Приемо-

сдаточные 

Периоди-

ческие 
Типовые 

1 Внешний вид 

поверхности защитной 

оболочки 

+ - + 5 проб 

2 Толщина защитной 

оболочки 
+ - + 5 проб 

3 Сопротивление 

пенетрации 
- + + 5 проб 

4.1 Ударная прочность 

труб с защитной оболочкой 

по круговому методу* с 

последующим 

определением стойкости 

при постоянном внутреннем 

давлении 

- + + 

7 проб (для 

DN 110) 

5 проб (для 

DN 160) 

 

4.2 Стойкость при 

постоянном внутреннем 

давлении при 20 °С 

- + + 1 проба 

4.3 Стойкость при 

постоянном внутреннем 

давлении при 80 °С 

- + + 1 проба 

5 Стойкость защитной 

оболочки к механическим 

повреждениям 

+ + + 3 пробы 

Целостность 

токопроводящего 

элемента** 

+ - + 
Каждое 

изделие 

* Испытания проводят на трубе DN 110 или 160. 

** Только для труб типа ТПТЭ. 

 

8 Методы испытаний 

8.1 Методы испытаний трубы, трубы с защитной оболочкой и ТПТЭ 

8.1.1 Испытания проводят не ранее чем через 15 ч после изготовления 

труб, включая время кондиционирования. 
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8.1.2 Внешний вид труб следует определять визуально без применения 

увеличительных приборов сравнением с контрольным образцом, 

утвержденным в соответствии с приложением А. 

8.1.3 Размеры и основные характеристики труб следует определять в 

соответствии с ГОСТ Р ИСО 3126. 

8.1.4 Толщину защитной оболочки необходимо определять путем 

измерения толщины образцов защитной оболочки в виде полос шириной не 

менее 20 мм (отделенных от проб по 7.4) микрометром типа МТ по  

ГОСТ 6507 или стенкомером по ГОСТ 11358. Измерения проводят с 

погрешностью 0,1 мм не менее чем в шести местах полосы, равномерно 

распределенных по длине окружности. 

8.1.5 Сопротивление пенетрации (вдавливанию) 

8.1.5.1 Сопротивление пенетрации (вдавливанию) следует определять 

путем измерения нагрузки, возникающей при проникновении индентора на 

глубину 0,7 мм. Испытание проводят при температуре (23±2) °С. 

8.1.5.2 Образцы для испытания – отрезки труб с защитной оболочкой 

длиной (100±10) мм, изготовленные из проб, отобранных по 7.4. Образцы 

имеют гладкую ровную поверхность без вздутий, сколов, трещин, раковин и 

других дефектов. Испытание проводят на пяти образцах. 

8.1.5.3 Для проведения испытания используют испытательную машину 

со скоростью перемещения подвижной части 2 мм/мин и точностью 

измерения перемещения не более 0,1 мм. Подвижная часть испытательной 

машины снабжена переходником с прочно закрепленным индентором в виде 

металлического стержня диаметром (2,0±0,1) мм. Испытательная машина 

имеет V-образное основание длиной не менее 150 мм с углом 120° для 

установки образцов. 

8.1.5.4 Перед проведением испытания образцы кондиционируют в 

условиях испытания, соответствующих стандартной атмосфере для 

нетропических стран по ГОСТ 12423, в течение не менее 4 ч, затем 
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устанавливают образец на V-образное основание таким образом, чтобы центр 

образца совпадал с осью индентора. 

8.1.5.5 На испытательной машине устанавливают нагрузку на ноль и 

надавливают на испытываемый образец с постоянной скоростью 2 мм/мин в 

течение не менее 90 с. При этом записывают диаграмму «нагрузка-

деформация». Таким же образом испытывают остальные четыре образца. 

8.1.5.6 За результат испытания принимают среднее значение 

сопротивления пенетрации (вдавливанию) Рср, Н, определяемое по формуле 

1
,

n

ср ii
P P

n
   (1) 

где n  – количество испытанных образцов, шт.; 

 iP  – значение сопротивления пенетрации (вдавливанию) для i-го  

   образца на глубине проникновения индентора 0,7 мм, Н. 

Полученное значение сопротивления пенетрации Рср должно быть не 

менее указанного в таблице 1. 

8.1.6 Определение ударной прочности по круговому методу (нанесения 

ударов на образец) 

8.1.6.1 Для определения ударной прочности труб с защитной 

оболочкой при температуре минус 40 °С по круговому методу образцы в 

виде отрезков труб с защитной оболочкой подвергают ударам груза, 

падающего с заданной высоты, нанося по периметру каждого образца 

заданное количество ударов, согласно 8.1.6.7, и определяют показатель TIR 

путем сопоставления количества разрушений и количества выполненных по 

образцам ударов с данными, представленными в таблице 8. 

8.1.6.2 Образцами для испытания являются отрезки труб с защитной 

оболочкой диаметром 110 или 160 мм, торцы которых отрезаны ровно и 

перпендикулярно к оси трубы, без сколов и трещин. Количество и длина 

образцов указаны в таблице 5. 
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Т а б л и ц а  5 – Количество и длина образцов 

Наружный DN трубы, мм Длина образца, мм Количество образцов, шт. 

110 
200 4 

700 3 

160 
200 2 

700 3 

На наружной поверхности образца по всей длине образующей наносят 

линии на одинаковом расстоянии друг от друга по периметру образца на 

трубах наружным DN: 

- 110 мм – 6 линий; 

- 160 мм – 8 линий. 

8.1.6.3 Испытательный стенд включает в себя следующие основные 

элементы: 

- основная рама с прочно закрепленными направляющими в 

вертикальном положении для крепления груза и его свободного вертикального 

падения со скоростью в момент удара о трубу не менее 95 % от теоретической 

скорости; 

- боек падающего груза со сферическим наконечником, размеры 

которого соответствуют рисунку 4 и стержнем длиной не менее  

10 мм. Суммарная масса груза (масса груза и масса бойка) соответствует 

значениям, приведенным в таблице 6. Рабочая часть бойка выполнена из 

стали толщиной не менее 5 мм, при этом ударная поверхность не имеет 

дефекты, влияющие на результаты испытания; 

 

Рисунок 4 – Рабочая часть бойка 
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Т а б л и ц а  6 – Суммарная масса груза 

Наружный DN трубы, мм Масса груза, кг 

110 

160 

6,3 

8,0 

 

- V-образное основание длиной не менее 200 мм с углом 120° для 

установки образцов таким образом, чтобы точка удара падающего груза была 

в пределах 2,5 мм от его оси; 

- спусковой механизм, обеспечивающий падение груза с высоты 1,6 м 

до поверхности испытываемого образца. 

8.1.6.4 Перед проведением испытания образцы кондиционируют в 

воздушной среде при температуре минус (40±2) °С в течение времени, 

указанного в таблице 7. 

Т а б л и ц а  7 – Время кондиционирования 

Толщина стенки трубы е, мм Время кондиционирования, мин 

e ≤ 8,6 60 

8,6 <e≤ 14,1 120 

14,1 <e 240 

 

8.1.6.5 Испытываемый образец извлекают из кондиционирующего 

устройства, укладывают на V-образное основание так, чтобы удар 

приходился на середину образца, и подвергают ударам падающего груза 

последовательно по каждой из нанесенных линий.  

Время испытания образца с момента извлечения из 

кондиционирующего устройства составляет не более 30 с. 

8.1.6.6 Если продолжительность испытаний образца превысила 

допускаемый интервал не более чем на 10 с, его вновь помещают в 

кондиционирующее устройство не менее чем на 5 мин. В противном случае 

образец подвергают повторному кондиционированию или заменяют другим.  



20 

8.1.6.7 Испытываемый образец подвергают ударам груза массой в 

соответствии с таблицей 6, падающего с высоты 1600 мм. Если образец не 

разрушился, поворачивают его до следующей линии и опять наносят удар, 

если требуется, проводят повторное кондиционирование в соответствии         

с 8.1.6.6.  

Испытание продолжают до разрушения образца или до нанесения 

одного удара по каждой линии и записывают количество ударов и наличие 

разрушения. 

Испытанию подлежит такое количество образцов труб, чтобы общее 

количество ударов составляло не менее 25.  

8.1.6.8 За разрушение принимают разрыв (раскалывание) защитной 

оболочки, трещины, видимые невооруженным глазом, которые были 

вызваны ударами груза. Вмятины или рубцы на поверхности защитной 

оболочки не являются разрушением.  

8.1.6.9 Принимая во внимание общее количество нанесенных ударов и 

обнаруженных разрушений, необходимо определить по таблице 8, к какой 

области относится полученный результат:  

- А (TIR ≤ 10 %) – результат удовлетворительный;  

- С (TIR > 10 %) – результат неудовлетворительный.  

Т а б л и ц а  8 – Определение области отнесения результата испытания 

Количество ударов 
Количество разрушений в области 

А В С 

От 26 до 32 включ. 

От 33 до 39 включ. 

От 40 до 48 включ. 

0 

0 

1 

1-4 

1-5 

2-6 

5 

6 

7 

Если результат относится к области В, продолжают проведение 

испытаний на данной партии труб в соответствии с 8.1.6.7 до тех пор, пока не 

будут получены результаты в области А или в области С.  

При постоянном получении результатов в области В прекращают 

испытание и считают его неудовлетворительным. В случае получения 
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удовлетворительного результата испытания продолжают и определяют 

стойкость при постоянном внутреннем давлении. 

8.1.7 Определение стойкости при постоянном внутреннем давлении на 

образцах, прошедших испытания на ударную прочность 

8.1.7.1 Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 

температуре 20 °С и 80 °С и начальном напряжении в стенке трубы, 

установленном в таблице 1, определяют в соответствии с ГОСТ ISO 1167-1. 

При проведении испытаний применяют заглушки типа А, среда испытания 

«вода в воде». 

8.1.7.2 Для проведения испытаний выбирают по одному образцу 

длиной 700 мм, прошедшему испытание на ударную прочность, для каждой 

температуры. Перед проведением испытаний на образцах удаляют защитную 

оболочку. 

8.1.7.3 Для вычисления испытательного давления средний наружный 

диаметр и минимальную толщину стенки в области свободной длины 

определяют по ГОСТ Р ИСО 3126. Толщину стенки образца в области 

свободной длины допускается измерять с обоих торцов каждой пробы на 

расстоянии не менее 10 мм от торца. 

8.1.8 Стойкость защитной оболочки труб к механическим 

повреждениям 

8.1.8.1 Стойкость защитной оболочки труб к механическим 

повреждениям определяют путем оценки глубины повреждения защитной 

оболочки, наносимого специальным лезвием при постоянной нагрузке. 

Для проведения испытания используют:  

- установку для нанесения царапины, обеспечивающую перемещение 

лезвия со скоростью 100 мм/мин и воздействие на лезвие заданной 

постоянной нагрузки (рисунок 5); 

- инструментальный микроскоп со степенью увеличением не менее 40 

единиц по ГОСТ 8074. 
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8.1.8.2 Испытание проводят на образцах в виде отрезка трубы длиной 

не менее 700 мм с толщиной защитной оболочки не менее 0,8 мм в 

количестве трех штук. Перед началом испытания образцы кондиционируют в 

стандартной атмосфере для нетропических стран по ГОСТ 12423 не        

менее 24 ч. 

 

Рисунок 5 – Лезвие для нанесения царапины 

 

8.1.8.3 На образец в продольном направлении при помощи лезвия 

наносят царапину длиной не менее 600 мм со скоростью 100 мм/мин и 

постоянной нагрузкой, для наружного DN трубы равной: 

- 4 кг до 90 мм включительно; 

- 6 кг от 110 до 160 мм; 

- 12 кг свыше 180 мм. 

8.1.8.4 Затем измеряют глубину царапины. Измерения проводят с 

помощью микроскопа в трех произвольно выбранных местах. При 

необходимости для проведения измерения допускают отделять защитную 

оболочку от трубы. 

8.1.8.5 Глубина царапины – не более 75 % минимальной толщины 

защитной оболочки. 

8.1.9 Целостность токопроводящего элемента 
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8.1.9.1 Испытания на целостность токопроводящего элемента проводят 

не ранее чем через 4 ч после изготовления труб, включая время 

кондиционирования. 

8.1.9.2 Образцы для испытания – все отрезки труб и бухты с защитной 

оболочкой и токопроводящим элементом, торцы которых отрезаны ровно и 

перпендикулярно к оси трубы, без сколов и трещин.  

8.1.9.3 Порядок проверки целостности токопроводящего элемента 

мультиметром: 

1) включение тестера в режим омметра; 

2) проверка работоспособности прибора в соответствии с инструкцией 

по эксплуатации; 

3) поочередная проверка всех концов токопроводящего элемента на 

торцах, поочередно замыкая их щупами; 

4) в случае отсутствия реакции прибора проверяют две разных ленты; 

5) для токопроводящего элемента, не имеющего порывов, значение 

сопротивления находится в пределах до 10 Ом; 

6) если показания тестера больше 10 Ом, значит требуется проверка 

целостности токопроводящего элемента, труба или бухта бракуют. 

8.1.9.4 Рекомендуемое контрольное оборудование Мультиметр 

цифровой APPA 506 (допускается применение аналогичного типа 

оборудования). 

9 Классификация и обозначение 

9.1 Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой подразделяют на 

следующие типы: 

- трубы с защитной оболочкой; 

- трубы с защитной оболочкой и токопроводящим элементом 

(элементами) под защитной оболочкой; 

9.2 Обозначение труб из полиэтилена приводят в соответствии с  

ГОСТ Р 58121.2 или ТУ. 
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10 Маркировка и упаковка 

10.1 Маркировка 

10.1.1 Маркировку наносят на внешний, видимый слой трубы методом 

цветной печати или другим способом, обеспечивающим ее сохранность, с 

интервалом не более 1 м. Маркировка не приводит к возникновению трещин 

и других повреждений, ухудшающих прочностные характеристики трубы. 

10.1.2 Цвет маркировки отличен от основного цвета внешнего слоя. 

Размер шрифта и качество нанесения маркировки обеспечивают ее 

разборчивость без применения увеличительных приборов. 

10.1.3 Маркировка включает наименование предприятия-изготовителя 

и/или его товарный знак, условное обозначение трубы без слова «труба», 

краткое обозначение защитной оболочки, дату изготовления (день, месяц,  

год – четыре арабские цифры), номер партии. В маркировку допускают 

включать другую информацию, например, номер линии, смены. 

10.1.4 Транспортная маркировка и способ ее нанесения (бумажные, 

картонные, фанерные и другие ярлыки, прикрепляемые к пакетам труб, 

бухтам или катушкам, или наклеиваемые на трубы) соответствуют  

ГОСТ 14192. 

10.2 Упаковка 

10.2.1 Упаковку труб проводят в соответствии с 5.4 ГОСТ Р 50838. 

10.2.2 При упаковке отрезков труб, концы труб заглушены. Заглушки 

удерживаются в трубе при соблюдении правил проведения грузоподъемных 

работ с трубами. В целях снижения негативного влияния на окружающую 

среду рекомендуют использовать биоразлагаемые заглушки. 

10.2.3 Бухты скрепляют не менее чем в четырех местах, а для районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей – не менее чем в шести 

местах. Внутренний диаметр бухты – не менее двадцати наружных 

диаметров трубы. 

10.2.4 При отправке продукции в районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности руководствуются ГОСТ 15846. 
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11 Условия эксплуатации 

Применение труб различных конструкций осуществляют в 

соответствии с действующими нормативными документами, в т.ч. 

настоящими Техническими требованиями, а также руководством по 

эксплуатации (монтажу) предприятия-изготовителя. 

12 Требования к безопасности и охране окружающей 

среды  

12.1 Материалы труб относят к IV классу опасности по ГОСТ 12.1.007. 

В условиях хранения и эксплуатации трубы не выделяются в окружающую 

среду токсичные вещества и не оказывают вредного действия на организм 

человека при непосредственном контакте. Работу с трубами осуществляют 

без применения специальных средств индивидуальной защиты. 

12.2 Безопасность технологического процесса при производстве труб 

соответствует ГОСТ 12.3.030. 

12.3 Предельно допустимая концентрация продуктов 

термоокислительной деструкции в производственных помещениях в воздухе 

рабочей зоны и класс опасности приведены в таблице 9. 

Т а б л и ц а  9 – ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

Наименование 

продукта 

ПДК в воздухе 

рабочей зоны, 

мг/м
3
 

Класс 

опасности по 

ГОСТ 12.1.007 

Действие на 

организм 

Формальдегид 0,5 2 

Выраженное 

раздражающее, 

сенсибилизирующее 

Ацетальдегид 5 3 Общее токсическое 

Углерода оксид 20 4 Общее токсическое 

Органические 

кислоты  

(в пересчете на 

уксусную кислоту) 

5 3 Общее токсическое 

Аэрозоль 

полиэтилена 
10 4 Общее токсическое 
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12.4 Трубы из полиэтилена относят к группе «горючие» по  

ГОСТ 12.1.044, температура воспламенения – около 365 °C. 

12.5 Тушение горящих труб проводят огнетушащими составами 

(средствами), двуокисью углерода, пеной, огнетушащими порошками, 

распыленной водой со смачивателями, кошмой. Пожар необходимо тушить в  

изолирующих противогазах любого типа или промышленных фильтрующих 

противогазах марки М или БКФ и защитных костюмах по НД. 

12.6 Для предотвращения загрязнения атмосферы в процессе 

производства труб выполняют соответствие ГОСТ 17.2.3.02. 

12.7 Трубы обладают стойкостью к деструкции в атмосферных 

условиях. Твердые отходы труб возвращают на переработку в изделия, 

допускающие использование вторичного сырья, или обезвреживают в 

соответствии с санитарными правилами, предусматривающими порядок 

накопления, транспортирования, обезвреживания и захоронения 

промышленных отходов. 

12.8 Применительно к использованию, транспортированию и хранению 

труб из полиэтилена с защитной оболочкой специальные требования к 

охране окружающей среды не предъявляют. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Порядок оформления и утверждения контрольного образца внешнего 

вида 

А.1 Контрольный образец представляет собой отрезок трубы длиной не 

менее 300 мм с нанесенной на поверхность тела трубы маркировкой, 

отобранный от серийной партии труб, изготовленной в соответствии с 

настоящими Техническими требованиями. Образец отрезают 

перпендикулярно к оси трубы. 

А.2 Контрольные образцы внешнего вида поверхностей труб и торцов 

оформляют на один тип от каждой группы труб по диаметрам в соответствии 

с 7.3, и они являются контрольными образцами для всех SDR группы. 

А.3 Каждый контрольный образец снабжают опломбированным 

ярлыком, в котором указывают: 

- условное обозначение трубы; 

- наименование предприятия-изготовителя; 

- гриф утверждения контрольного образца руководителем 

предприятия-изготовителя, подтвержденный круглой печатью с указанием 

даты утверждения; 

- гриф согласования с любой испытательной лабораторией (центром), 

аккредитованной в области испытаний труб и соединительных деталей из 

пластмасс, заверенный круглой печатью, с указанием даты согласования. 

А.4 Контрольные образцы утверждают на срок до пересмотра 

настоящих Технических требований. 

А.5 Контрольные образцы хранят у предприятия-изготовителя. 
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