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1 Область применения 

1.1 Настоящие Технические требования распространяются на 

оборудование для сварки полиэтиленовых труб нагретым инструментом встык  

(далее – оборудование для стыковой сварки), используемое для строительства 

сетей газораспределения и газопотребления из полиэтиленовых труб. 

1.2 Настоящие Технические требования не распространяются на 

оборудование для стыковой сварки труб, предназначенных для сетей 

водоснабжения и водоотведения. 

1.3 Настоящие Технические требования предназначены для применения 

структурными подразделениями ООО «Газпром межрегионгаз», АО «Газпром 

газораспределение» и его дочерними газораспределительными организациями, 

выполняющими строительство (реконструкцию) и эксплуатацию сетей 

газораспределения. 

 

2 Нормативные ссылки 

В настоящих Технических требованиях использованы нормативные ссылки 

на следующие стандарты: 

ГОСТ 9.014 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная 

противокоррозионная защита изделий. Общие требования 

ГОСТ 9.032 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения  

ГОСТ 12.2.003 Система стандартов безопасности труда. Оборудование 

производственное. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.2.007.0 Система стандартов безопасности труда. Изделия 

электротехнические. Общие требования безопасности 

ГОСТ 2697 Пергамин кровельный. Технические условия 

ГОСТ 2991 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до  

500 кг. Общие технические условия 

ГОСТ 8828 Бумага-основа и бумага двухслойная водонепроницаемая 

упаковочная. Технические условия 
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ГОСТ 9569 Бумага парафинированная. Технические условия 

ГОСТ 10198 Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до  

20000 кг. Общие технические условия 

ГОСТ 10354 Пленка полиэтиленовая. Технические условия 

ГОСТ 12082 Обрешетки дощатые для грузов массой до 500 кг. Общие 

технические условия 

ГОСТ 12971 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры 

ГОСТ 14192 Маркировка грузов 

ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. 

Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия 

эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия 

климатических факторов внешней среды  

ГОСТ 18321 Статистический контроль качества. Методы случайного 

отбора выборок штучной продукции 

ГОСТ 26828 Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка 

ГОСТ 31814 Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для 

испытаний продукции при подтверждении соответствия 

ГОСТ Р 53865 Системы газораспределительные. Термины и определения 

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

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

ГОСТ Р 58121.3-2018 (ИСО 4437-3:2014) Пластмассовые трубопроводы 

для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 3. 

Фитинги 

ГОСТ Р ИСО 12176-1 Трубы и фитинги пластмассовые. Оборудование для 

сварки полиэтиленовых систем. Часть 1. Сварка нагретым инструментом встык 

 

П 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) 
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документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана 

ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

3 Термины, определения и сокращения 

3.1 В настоящих Технических требованиях применены термины и 

определения в соответствии с ГОСТ Р 53865 и ГОСТ Р ИСО 12176-1, а также 

следующие термины с соответствующими определениями: 

3.1.1 оборудование для стыковой сварки с высокой степенью 

автоматизации: Сварочные машины, имеющие компьютерную программу 

основных параметров сварки, компьютерный контроль за их соблюдением в 

ходе технологического процесса, компьютерное управление процессом сварки и 

последовательностью этапов технологического процесса в заданном программой 

режиме (в том числе автоматическое удаление нагревательного инструмента), 

регистрацию результатов сварки и последующую выдачу информации в виде 

распечатанного протокола на каждый стык по окончании процесса сварки. 

3.1.2 оборудование для стыковой сварки со средней степенью 

автоматизации: Сварочные машины, имеющие частично 

компьютеризированную программу основных параметров сварки, полный 

компьютеризованный контроль за соблюдением режима сварки по всему циклу, 

а также осуществляющие регистрацию результатов сварки и их последующую 

выдачу в виде распечатанного протокола. 

3.1.3 компоненты оборудования: составные части (функциональные 

блоки) оборудования, обеспечивающие его функционирование как единого 

целого. 

3.2 В настоящих Технических требованиях применены следующие 

сокращения: 

ЗИП – запасные части, инструмент и принадлежности; 

КД – конструкторская документация; 

ОТК – отдел (служба) технического контроля; 

ЭД – эксплуатационная документация; 
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DN – номинальный диаметр. 

 

4 Требования к техническим параметрам и характеристикам 

4.1 Общие требования 

4.1.1 Оборудование для стыковой сварки должно соответствовать 

настоящим Техническим требованиям и комплекту КД (ЭД). 

4.1.2 Оборудование для стыковой сварки должно включать следующие 

основные компоненты: 

– центратор; 

– торцеватель; 

– нагревательный  инструмент (нагреватель); 

– подставку для нагревательного инструмента и торцевателя; 

– блок управления; 

– гидроагрегат. 

Блок управления и гидроагрегат могут быть интегрированы в один модуль.  

4.1.3 Каждый компонент оборудования должен соответствовать основным 

требованиям безопасности. Конструктивные элементы не должны иметь острых 

кромок и углов. 

4.1.4 Оборудование может выпускаться различных типоразмеров, 

обеспечивающих сварку труб определенного диапазона диаметров. 

4.1.5 Конструкция и материалы, примененные при изготовлении 

оборудования должны обеспечивать его работу на открытом воздухе или под 

навесом в районах с умеренным и холодным климатом согласно ГОСТ 15150. 

4.1.6 Внешний вид лакокрасочных покрытий металлических поверхностей 

оборудования, принадлежностей и приспособлений к нему – не ниже IV класса 

по ГОСТ 9.032. 

4.1.7 Оборудование должно сопровождаться ЭД, в которой должны быть 

приведены значения технологических параметров сварки для каждого из 

типоразмеров свариваемых данным оборудованием труб, а также допустимые 

http://docs.cntd.ru/document/1200012970
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условия эксплуатации оборудования по верхним и нижним значениям 

температур воздуха. 

4.1.8 Поставляемое оборудование должно комплектоваться ЗИП, 

обеспечивающим возможность эксплуатации данного оборудования. 

4.1.9 Электрифицированные компоненты оборудования должны 

комплектоваться присоединительными кабелями, оснащёнными пыле- 

влагозащищёнными разъёмами.  

4.1.10 Сварочное оборудование должно иметь разъем USB для передачи 

данных протоколов сварки, сформированных сварочным аппаратом. 

Допускается подключение специализированных принтеров для распечатывания 

протоколов в процессе работы. 

4.1.11 Оборудование для стыковой сварки должно быть работоспособным 

при питании от сети переменного тока или от генератора с номинальной 

мощностью, необходимой для работоспособности сварочного оборудования. 

Рекомендуется в ЭД указывать величину мощности применяемых генераторов. 

При использовании удлинительного кабеля, его длина и поперечное сечение 

должно быть достаточным для выполнения сварочного цикла. 

4.2 Требования к центратору 

4.2.1 Центратор должен состоять из станины и двух пар зажимов: одной 

пары фиксированных (неподвижных) и одной пары подвижных, 

обеспечивающих в процессе сварки возможность равномерного соосного 

перемещение труб и соединительных деталей (далее – фитингов) относительно 

друг друга. 

4.2.2 Скользящие поверхности направляющих элементов зажимов должны  

иметь износостойкое антикоррозионное покрытие или быть выполнены из 

коррозионностойкого материала. 

4.2.3 Зажимы центратора (подвижные и неподвижные) должны быть 

разъемными, позволяющими достаточно быстро закреплять и центрировать 

свариваемые трубы и фитинги. 

4.2.4 Конструкция центратора должна быть достаточно жесткой, чтобы 
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обеспечивать центрирующую способность зажимов и поддерживать соосность 

зажатых в них труб.  

4.2.5 Зажимы центратора должны обеспечивать крепление и сварку труб и 

фитингов с предельными отклонениями их размеров, установленных 

ГОСТ Р 58121.2 и ГОСТ Р 58121.3. При этом крепление труб и фитингов не 

должно приводить к их проскальзыванию в зажимах при усилиях, не менее чем  

в 1,5 раза  превышающих давление сдавливания, необходимое при сварке труб.  

4.2.6 Конструкция зажимов должна обеспечивать восстановление круглой 

формы сечения свариваемых труб и фитингов.  

4.2.7 Зажимы должны комплектоваться сменными вкладышами, 

позволяющими закреплять трубы различных диаметров, в соответсвии с 

диапазоном свариваемых диаметров, указанных в ЭД на сварочный аппарат. 

Смена вкладышей не должна требовать настройки соосности зажимов 

центратора. Максимальное количество сменных вкладышей должно 

соответствовать ГОСТ Р ИСО 12176-1. 

4.2.8 Вкладыши зажимов должны охватывать не менее 75 % окружности 

труб и фитингов и иметь такую конструкцию и размеры, чтобы избежать 

повреждения поверхностей трубы или фитинга. 

4.2.9 Зажимы и вкладыши должны быть симметричными по форме. 

4.2.10 Подвижные зажимы должны быть оснащены гидравлическим 

приводом, передающим усилие на торец трубы при сварке и обеспечивающим 

равномерное продольное перемещение зажимов. Привод подвижных зажимов 

должен исключать их самопроизвольное перемещение. 

4.2.11 Передаваемое на торцы труб усилие должно контролироваться во 

время сварочного цикла и поддерживаться на требуемом уровне. Измерение 

передаваемого усилия должно проводиться через давление в гидравлической 

системе гидроагрегата. Класс точности манометра (при его наличии) для 

контроля величины давления принимают по ГОСТ Р ИСО 12176-1.  

Поддержание давления в гидравлической системе машин на требуемом 

уровне должно обеспечиваться автоматически.  
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4.2.12 Конструкция оборудования должна обеспечивать извлечение 

нагревателя и сведение концов труб после нагрева в течение времени, 

установленного ГОСТ Р ИСО 12176-1. 

4.3 Требования к торцевателю 

4.3.1 Торцеватель должен обеспечивать подготовку свариваемых 

поверхностей за счет равномерного снятия стружки с торцов труб и фитингов.  

4.3.2 Режущие ножи должны быть съемными. 

4.3.3 Конструкция торцевателя должна обеспечивать удаление стружки за 

внешнюю образующую труб или фитингов. 

4.3.4 Торцеватель должен иметь фиксатор, обеспечивающий надежность 

его крепления к центратору в процессе обработки свариваемых поверхностей. 

4.4 Требования к нагревателю 

4.4.1 Диаметр нагревательного инструмента (если нагреватель имеет 

форму многоугольника – диаметр вписанной окружности) должен превышать 

максимальный диаметр свариваемой трубы для данного типоразмера сварочного 

аппарата не менее чем на 20 мм для труб диаметром до 250 мм включительно и 

не менее чем на 30 мм для труб диаметром более 250 мм. 

4.4.2 Рабочие поверхности нагревательного инструмента должны быть 

покрыты слоем антиадгезионного материала (например, 

политетрафторэтиленом), препятствующего налипанию расплавленного 

полиэтилена. 

4.4.3 Нагреватель должен быть оборудован системой контроля 

температуры, обеспечивающей поддержание одинаковой температуры на 

рабочих поверхностях в процессе сварочного цикла. Отклонение от заданной 

температуры не должно превышать ± 5 оС.  

4.4.4 Конструкция нагревателя должна обеспечивать его фиксированное 

положение между свариваемыми поверхностями в процессе нагрева. 

Нагреватель для оборудования стыковой сварки с высокой степенью 

автоматизации должен быть оборудован устройством для автоматического 

извлечения нагревательного элемента из зоны сварки. 
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4.4.5 Тепловая мощность нагревателя должна обеспечивать сварку 

полиэтиленовых труб при отрицательных температурах окружающего воздуха 

(не менее чем до минус 15 
о
С).  

4.5 Требования к подставке для нагревателя и торцевателя 

Подставка должна обеспечивать устойчивое вертикальное хранение 

торцевателя и нагревателя и защиту рабочих поверхностей от повреждения в 

процессе эксплуатации. 

4.6 Требования к блоку управления 

4.6.1 Блок управления должен обеспечивать:  

– управление процессом сварки при помощи установленного 

программного обеспечения; 

– возможность ручного ввода данных о характеристиках свариваемых труб 

(фитингов) и других необходимых данных, предусмотренных формой протокола 

сварки; 

– протоколирование параметров процесса сварки; 

– хранение электронных протоколов процесса сварки в электронной 

памяти; 

– возможность экспорта электронных протоколов процесса сварки на 

внешний носитель или компьютер; 

– возможность распечатки электронных протоколов процесса сварки на 

бумажном носителе. 

4.6.2 Параметры процесса сварки, регистрируемые блоком управления и 

отображаемые в протоколе сварки должны включать: 

– идентификационные данные оператора и объекта сварки; 

– номер стыка; 

– дату и время сварки; 

– характеристики свариваемых труб, фитингов (марка сырья, наружный 

диаметр, толщина стенки, SDR); 

– температура окружающей среды; 

– температура нагревательного элемента; 
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– давление в гидравлической системе; 

– информацию об ошибках и сбоях в случае несоответствия фактических 

параметров сварки требуемым; 

– информацию о результате процесса сварки. 

4.6.3 Блок управления должен иметь защиту от несанкционированного 

вмешательства неквалифицированного персонала в настройки программного 

обеспечения. 

4.7 Требования к гидроагрегату 

4.7.1 Гидроагрегат должен быть оснащён насосом с электрическим 

приводом. 

4.7.2 Гидроагрегат должен обеспечивать поддержание давления, 

необходимого для осуществления процесса сварки труб (фитингов) диаметром, 

соответствующим типоразмеру оборудования для стыковой сварки.  

4.7.3 Для компенсации пикового сопротивления гидроагрегат должен 

обеспечивать возможность превышения на 30 % сварочного давления, 

определенного для максимального диаметра трубы и максимальной толщины 

стенки, для которых предназначено оборудование. 

4.7.4 Разъёмы гидравлических шлангов гидроагрегата должны быть 

оснащены быстроразъемными соединениями с обратными клапанами, 

препятствующими вытеканию гидравлической жидкости при отсоединении 

шлангов от центратора. 

 

5 Отбор образцов 

5.1 Отбор образцов оборудования для стыковой сварки для проведения 

испытаний проводится в соответствии с ГОСТ 31814, ГОСТ 18321, настоящими 

Техническими требованиями и КД. 

5.2 Испытаниям подвергается оборудование для стыковой сварки полной 

комплектации. 

5.3 Основные проверяемые показатели, компоненты сварочного 

оборудования и методы испытаний принимают по таблице 1. 
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Т а б л и ц а  1   

Наименование показателя 

Проверяемый 

компонент 

сварочного 

оборудования 

Метод испытания/ 
значение показателя 

   Эффективность восстановления 

круглой формы трубы 
Центратор 6.8.1 

    Центрующая способность зажимов Центратор 6.8.2 

    Надёжность закрепления труб 

(отсутствие проскальзывания) 
Центратор 6.8.3 

    Зазор после торцевания Торцеватель 6.8.4 

    Шероховатость Нагреватель 6.8.5 

    Система контроля температуры Нагреватель 6.8.6 

    Эффективность теплопередачи Нагреватель 6.8.7 

    Время автоматического извлечения 

нагревателя (для оборудования с 

высокой степенью автоматизации) 

Нагреватель 
По Таблице 1 

ГОСТ Р ИСО 12176-1 
 

    Жесткость направляющих Центратор 6.8.8 

    Функционал программного 

обеспечения 
Блок управления  6.8.9 

    Стойкость к перепадам и 

внезапному отключению питания 
Блок управления  6.8.10 

    Отсутствие утечек гидравлической 

жидкости через соединения 
Соединительные 

шланги 
6.8.11 

    Параметры сварочного цикла и  
качество сварного шва  

Сварочный аппарат 

в целом 
6.8.12 

 

6 Методы испытаний 

6.1 Для проверки соответствия оборудование для стыковой сварки 

настоящим Техническим требованиям, нормативной технической документации 

предприятие-изготовитель проводит испытания. 

6.2 Виды, объем и методы испытаний принимают в соответствии с 

ГОСТ Р ИСО 12176-1 и настоящими Техническими требованиями. Допускается 

проводить дополнительные виды испытаний, если они предусмотрены КД. 

6.3 Правила приемки 

6.3.1 Оборудование для стыковой сварки по окончанию процесса 

изготовления должно подвергаться испытаниям на соответствие настоящим 

Техническим требованиям, ГОСТ Р ИСО 12176-1 и КД. 
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6.3.2 Оборудование для стыковой сварки по окончанию процесса 

изготовления должно быть принято ОТК или иным уполномоченным 

подразделением предприятия-изготовителя в соответствии с настоящими 

Техническими требованиями, ГОСТ Р ИСО 12176-1 и КД. 

6.4 Приемо-сдаточные испытания 

6.4.1 Каждая единица оборудования для стыковой сварки, выпускаемая 

предприятием-изготовителем, должна пройти приемо-сдаточные испытания.  

6.4.2 Приемо-сдаточные испытания проводятся ОТК предприятия-

изготовителя. 

6.4.3 При обнаружении в процессе испытаний несоответствия какому-либо 

контролируемому показателю, изделие бракуется. После устранения дефекта 

оборудование должно повторно подвергаться приемо-сдаточным испытаниям. 

6.4.4 Результаты приемо-сдаточных испытаний оформляют протоколом 

или отражают в журнале по форме, принятой на  предприятии-изготовителе. 

6.4.5 Оборудование, выдержавшее приемо-сдаточные испытания и 

принятое ОТК предприятия-изготовителя, должно иметь в ЭД соответствующую 

запись. 

6.5 Периодические испытания 

6.5.1 Сроки проведения периодических испытаний устанавливаются 

предприятием-изготовителем и указываются в КД. 

6.5.2 При обнаружении несоответствия какого-либо показателя требуемым 

значениям, отгрузка оборудования приостанавливается до выявления причин 

несоответствия, а испытаниям подвергается удвоенное количество образцов. 

При положительных результатах повторных периодических испытаний приемка 

и отгрузка оборудования должны быть возобновлены. 

Результаты периодических испытаний оформляют протоколом.  

6.5.3 При отрицательных результатах периодических испытаний к 

протоколу должен быть приложен перечень дефектов с анализом их причин и 

мер по их устранению. 

6.6 Типовые испытания 
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6.6.1 Типовые испытания должны проводиться с целью оценки 

эффективности и целесообразности предлагаемых изменений в конструкции или 

технологии изготовления, которые могут повлиять на технические 

характеристики. 

6.6.2 Типовые испытания проводит предприятие-изготовитель или 

испытательная организация по специальной программе и методике испытаний, 

утвержденной в установленном порядке. 

6.7 Сертификационные испытания 

6.7.1 Сертификационные испытания должны проводиться не менее чем на 

одной единице оборудования, прошедшего приемо-сдаточные испытания. Отбор 

образцов продукции проводится в соответствии с разделом 5 настоящих 

Технических требований.  

6.7.2 Испытания, если иное не оговорено в КД предприятия-изготовителя, 

проводятся при нормальных значениях климатических факторов внешней среды 

по ГОСТ 15150. 

6.7.3 Сертификационные испытания проводит испытательная организация 

по программе и методике испытаний, утвержденной в установленном порядке. 

6.7.4 Результаты испытаний оформляются протоколом. 

6.8 Методы испытаний 

Технические требования, указанные в разделе 4 должны проверяться 

визуальным и визуально-измерительным контролем, перед началом проведения 

испытаний. 

6.8.1 Проверка эффективности восстановления круглой формы трубы 

Для испытания оборудования подготавливают две заготовки трубы с 

SDR 11 максимального диаметра, на который рассчитан аппарат, длиной не 

менее двух диаметров. С помощью тисков или пресса каждую заготовку 

сжимают до диаметра на 20 % меньше DN. Заготовку устанавливают таким 

образом, чтобы ее испытуемый конец выступал за пределы губок тисков или 

стола пресса не более чем на 25 мм. Заготовку удерживают в таком положении 

15 мин.  
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Подготовленную заготовку устанавливают в центратор, таким образом, 

чтобы больший диаметр был перпендикулярен плоскости, которая разделяет 

части зажима (рисунок 1). Концы заготовок зажимают на позициях для сварки 

согласно ЭД предприятия-изготовителя. 

Максимальный и минимальный диаметры измеряют на середине между 

концом трубы и боковой поверхностью зажима штангенциркулем или другим 

средством измерения, обеспечивающим допускаемую погрешность. 

Овальность вычисляют как разницу между максимальным и минимальным 

диаметрами. Овальность труб не должна превышать значений по  

ГОСТ Р 58121.2-2018 (пункт 6.2). 

 

 

1 – центратор; 2 – зажим; 3 – труба   

Рисунок 1 

 

6.8.2 Проверка центрующей способности зажимов центратора 

Для испытания используют два жестких металлических цилиндра (круга) 

любого диаметра, для которого предназначено сварочное оборудование. 

Диаметр цилиндров принимают равным DN полиэтиленовой трубы с допуском, 

указанным в нормативном документе на изготовление труб. Цилиндры должны 

быть механически обработаны и иметь овальность менее 0,1% DN. Торцевые 

поверхности цилиндров должны быть плоскими, перпендикулярными к оси. 
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Максимальный зазор между торцами цилиндров, зажатых зажимами в позиции 

соединяемых труб не должен превышать 0,2 мм. Отклонение соосности 

подвижного и неподвижного зажимов должно быть не более 0,5мм. 

Цилиндры извлекают из центратора и проводят начальную настройку 

путём сведения зажимов друг с другом без установки труб (рисунок 2а). 

Зажимают две трубы длиной 6 м и измеряют расстояние в четырех точках 

(верхней, нижней и посередине по обеим сторонам трубы). При этом центратор 

устанавливают таким образом, чтобы расстояние а (от нижней точки 

полиэтиленовой трубы, в которой производится замер, до уровня земли) было 

равно не менее 200 мм (рисунок 2б).  

1

 

a) Начальная настройка 

1 2у12

у

yа

 

б) Трубы сведены  
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у

у

y
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в) Зажимы разведены  

1 – зажим; 2 – труба; а – расстояние от нижней точки трубы до уровня земли;      
у - расстояние между боковыми поверхностями зажимов  

Рисунок 2  

 

Измерения проводят с соединенными торцами труб (рисунок 2б), а затем с 

полностью разведенными зажимами (рисунок 2в).  

В каждом положении зажимов несоосность оценивается как разница 

между диаметрально противоположными расстояниями, измеренными между 

зажимами в вертикальной и горизонтальной плоскостях. 

Испытания проводят вначале с двумя трубами при горизонтальной 

поддержке труб цилиндрическими опорами (рисунок 3а) на расстояниях 1 м и 4 

м от оборудования и затем повторяют при удаленных опорах (рисунок 3б).  

а

b

3 2 1

 

a) С установкой цилиндрических опор 
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а

b

2 1

 

б) Без установки цилиндрических опор 

1 – зажим; 2 – труба; 3 – цилиндрическая опора; а – зазор между трубами в 

верхней точке замера; b – зазор между трубами в нижней точке замера 

Рисунок 3  

 

При удалении поддерживающих элементов трубы дополнительный изгиб 

центратора не должен увеличивать отклонение на значение больше, указанных в 

таблице 3. 

 

Т а б л и ц а  3   

                                                                                                В миллиметрах 

Номинальный диаметр трубы Максимальное отклонение 

до 225 0,5  
250 1  
315 2  
400 3  
500 4  
630 5  
800 7  
1000 9  
1200 11  
1600 15  

 

Несоосность зажатых труб не должна превышать 0,5 мм. 
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6.8.3 Надёжность закрепления труб (отсутствие проскальзывания) 

проверяется на соответствие 4.2.5 настоящих Технических требований. 

6.8.4 Для каждого типоразмера оборудования производится торцевание 

концов двух труб максимального диаметра. В конце процесса торцевания 

усилие, прикладываемое к концам труб, должно быть нулевым. После удаления 

торцевателя торцы труб соединяют с усилием, достаточным для преодоления 

сопротивления трению. Для двух сопряженных труб максимальный зазор между 

их концами не должен превышать значений, указанных в таблице 4. 

 

Т а б л и ц а  4   

                                                                                                                   В миллиметрах 

Номинальный диаметр трубы Максимальный зазор 

до 250 0,3  
от 250 до 400 0,5 
от 400 до 630 1 

св. 630 0,2 % от DN 
 

6.8.5 Для определения шероховатости на обеих сторонах нагревателя 

трубы максимального диаметра зажимают в оборудование, помещают 

нагреватель между концами труб и обводят внешнюю окружность трубы на 

поверхности нагревателя. Аналогичные действия проводят для труб других 

диаметров, для которых предназначено оборудование. Проводят две линии под 

углом 45° и 135° к горизонтальной оси окружностей и измеряют шероховатость 

поверхности нагревателя в точках пересечения окружностей каждой трубы с 

линиями. 

Шероховатость поверхности хромированного нагревателя или нагревателя 

из коррозионно-стойкой стали должна быть менее 0,63 мкм. Данный тип 

нагревательного инструмента не должен быть покрыт антиадгезионными 

материалами. 

Шероховатость контактных поверхностей, должна быть не более 2,5 мкм. 

6.8.6 Проверку системы контроля температуры нагревателя проводят при 

температуре воздуха (23±2) °С, отсутствии ветра и вертикальном положении 
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нагревателя. Температурные измерения проводят с помощью откалиброванной 

термопары, пригодной для измерения температур поверхностей, или другим 

средством измерения, обеспечивающим допускаемую погрешность. 

Покрытие должно выдерживать температуру 270 °С не менее 1 ч. После 

охлаждения до температуры окружающей среды и повторного нагрева до 

рабочей температуры материал покрытия должен отвечать следующим 

требованиям. 

Система контроля температуры нагревателя должна обеспечивать точность 

поддержания температуры контактной поверхности в пределах ±7 °С от 

требуемой в диапазоне от 170 °С до 260 °С при температуре окружающей среды 

от минус 15 °С до 40 °С. 

Система температурного контроля должна обеспечивать точность 

поддержания температуры контактной поверхности до и после 50 тестовых 

циклов нагрева и охлаждения от рабочей температуры до температуры 

окружающей среды. 

Температуру измеряют последовательно на каждой из сторон в точках, 

указанных в 6.8.4. 

6.8.7 Испытания на эффективность теплопередачи трубе проводят в 

условиях отрицательной температуры окружающей среды. Термопару 

устанавливают на поверхности конца трубы после обработки концов труб. Для 

измерений рекомендуется применять самоклеящиеся термопары. Допускается 

расплавлять с помощью паяльника поверхность трубы в месте установки 

термопары. Не допускается использовать проволочные термопары или спаянные 

сборки. Рекомендуется использовать устройство записи времени роста 

температуры. 

Мощность и коэффициент теплопередачи нагревателя должны быть 

такими, чтобы температура нагреваемой поверхности трубы максимальных 

диаметра и толщины могла подняться с минус 5 °С до 180 °С менее чем за 20 с, 

при условии, что нагревательный инструмент находится при рабочей 

температуре, и приложено заданное давление формирования сварного шва. 
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Температуру нагреваемой поверхности трубы измеряют при температуре 

окружающей среды (23±2) °С. 

6.8.8 Проверка жесткости направляющих 

Перед испытанием трубы выравнивают и подвергают тщательному 

торцеванию, чтобы между их концами не оставалось зазора, и зажимают в 

оборудовании. Зажимы разводят и зажимают концами труб вставку, 

размещенную под углом 90° относительно направляющих (рисунок 4).  

 

 

 

В – ширина вставки, X1 – расстояние между трубами в верхней точке,  

X2 – расстояние между трубами в нижней точке 

Рисунок 4  

 

Ширину вставки В определяют по формуле (1), но не менее 10 мм 

 

b = (DN – e)·π/100,                                                           (1) 

где DN  – номинальный диаметр трубы, мм; 

e – толщина стенки трубы 

π – 3,14. 
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Соединяют концы труб под давлением 0,15 МПа и измеряют расстояние 

между трубами в верхней  и нижней точках (рисунок 3).  

Зазор X вычисляют по формуле  

X=X1 – X2, 

где X1 – расстояние между трубами в верхней точке, мм; 

                X2 – расстояние между трубами в нижней точке, мм. 

 

Значения зазора не должно превышать значений, указанных в таблице 4.  

6.8.9 Для проверки функционала программного обеспечения данные 

протоколов сварки распечатывают, а также переносят с помощью флеш-карты на 

персональный компьютер. Переносимые данные должны быть в формате, 

читаемом на стандартных персональных компьютерах.  

Протоколы должны содержать информацию, указанную в 4.6.2. Сведения в 

протоколах должны быть легко читаемыми. 

6.8.10 Стойкость к перепадам и внезапному отключению питания 

Перед началом сварки необходимо проверить входное напряжение 

питающей сети. Входное напряжение должно быть в пределах, указанных в ЭД 

предприятия-изготовителя на оборудование.  

Во время работы сварочного оборудования от сети, генератора или 

удлинителя или при внезапном отключении сварочное оборудование должно 

отключится. Работа аппарата должна быть устойчивой к перепадам напряжения, 

входящих в диапазон указанных в ЭД предприятия-изготовителя на сварочное 

оборудование. 

6.8.11 Отсутствие утечек гидравлической жидкости через соединения 

проверяют путем проверки герметичности всех соединений, шлангов, 

гидравлических разъемов при включении сварочного аппарата и работы на нем. 

Уровень гидравлического масла в системе должен находится на отметке 

измерительного щупа. 

6.8.12 Для оценки соблюдения параметров сварочного цикла, на аппарате 
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выполняют контрольное сварное соединение с соблюдением всех параметров 

сварочного процесса. Проверку соблюдения параметров сварочного цикла 

определяют визуальной оценкой контрольного сварного соединения. 

Контрольное сварное соединение выполняют трех диаметров из диапазона, для 

которого предназначено оборудование (минимальный, максимальный и 

промежуточный). 

Оценку контрольного сварного соединения проводят по таблице 5. 

Таблица 5 

Наименование дефектов Описание Оценка 

Наружные дефекты 

    Трещины 
 

 
 

    Расположенные вдоль или 

поперек шва; могут находиться в: 
– шве; 
– основном материале; 
– нагреваемой зоне. 

Не допускаются 

    Впадина между валиками 

грата или надрез (линия 

сплавления наружных 

поверхностей валиков) 
 

 
 

    Непрерывные или локальные 

продольные надрезы в плоскости 

сварки с вершинами в основном 

материале, вызванные, например: 
– недостаточным усилием сжатия; 
– коротким временем нагрева или 

охлаждения. 

Не допускаются 

    Впадины 
 

 

    Канавки на поверхности 

основного материала 

(продольные или поперечные 

относительно шва), вызванные, 

например: 
– действием зажимного 

устройства; 
– неправильным 

транспортированием; 
– дефектами при подготовке 

кромки. 

Допускаются 

локальные 

впадины с 

неострыми 

вершинами 

глубиной 

ΔS≤0,1S, но не 

более 0,5 мм 
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Продолжение таблицы 5 

Наименование дефектов Описание Оценка 

    Несовпадение кромок 

заготовок 
 

 
 

    Смещение относительно друг 

друга или несовпадение 

свариваемых заготовок по 

толщине. 

Допускается,  
если e≤0,1S, 

 но не более 2 мм 

    Угловое смещение 
 

 
 

    Вызвано, например: 
– неисправным оборудованием; 
– неправильной центровкой 

заготовок. 

Допускается, 
 если e≤1 мм 

    Высокий и узкий грат, как 

правило, не касающийся 

краями трубы 
 

 
 

    Чрезмерно расплавленный, с 

острыми краями шов либо по всей 

длине, либо локальный в 

результате ошибочных сварочных 

параметров 

Допускается при 

положительных 

результатах 

механических 

испытаний 

    Неправильно 

сформированный сварной шов 
 

 

    Слишком широкий или слишком 

узкий локальный грат или по всей 

длине шва, обусловленный, 

например, неправильным: 
– временем нагрева; 
– режимом температуры нагретого 

инструмента; 
– усилием сжатия. 

Диапазон 

рекомендуемых 

значений ширины 

валика  
(диаграмма 1 

приложения А 
 ГОСТ Р 54792-

2011) 

    Несимметричный грат 
 

 
 

    Неодинаковые валики грата 

(частично или по всей длине шва) 

из-за, например: 
– дефектов при подготовке торцов 

к сварке; 
– неисправности сварочного 

оборудования. 

Допускается,  
если b1≥0,7b2 

    Термодеструкция     Глянцевый (блестящий) грат, 

обычно сочетающийся с 

пустотами, утолщениями и 

заметными кавернами 

Не допускается 
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Окончание таблицы 5 

Наименование дефектов Описание Оценка 

Внутренние дефекты 

    Несплавление 
 

 

    Несплавление свариваемых 

поверхностей частично или всего 

поперечного сечения, вызванное, 

например: 
– загрязнением свариваемых 

кромок; 
– окислением свариваемых 

кромок; 
– избыточным временем 

технологической паузы;  
– слишком низкой или высокой 

температурой нагретого 

инструмента. 

Не допускается 

    Непровар (раковина) 
 

 
 

   Полое пространство в 

плоскости сварного соединения, 

вызванное, например, 

недостаточным: 
– усилием сжатия; 
– временем остывания. 

Не допускается 

    Поры, включения инородных 

тел 
 

 

    Изолированные, 

многочисленно разбросанные 

или локально 

сконцентрированные поры или 

включения, вызванные, 

например: 
– газообразованием во время 

сварки; 
– загрязненным нагревательным 

инструментом. 

Допускается 

наличие 

небольших 

изолированных 

пор, если 

ΔS≤0,05S 

 

 

7 Классификация и обозначения 

7.1 Оборудование для стыковой сварки классифицируется в соответствии с 

ГОСТ Р ИСО 12176-1 по следующим основным признакам: 

– типа системы создания давления; 

– уровня автоматизации; 

– типа системы удаления нагревателя; 

– типа системы регистрации данных; 
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– максимального диаметра трубы, для которого предназначено 

оборудование. 

7.2 Обозначение 

Обозначение оборудования для стыковой сварки должно быть выполнено 

в соответствии с ГОСТ Р ИСО 12176-1 и КД предприятия-изготовителя на 

конкретную марку оборудования. 

В обозначении рекомендуется указывать цифровой и буквенный коды, 

приведенные в ГОСТ Р ИСО 12176-1, по всем перечисленным в 8.1 признакам 

классификации. 

 

8 Маркировка и упаковка 

8.1 Маркировка 

8.1.1 На каждом компоненте оборудования для стыковой сварки должна 

быть закреплена табличка по ГОСТ 12971 с долговечной и хорошо видимой 

маркировкой. 

8.1.2 Требования к нанесению маркировки должны соответствовать 

ГОСТ 26828.  

8.1.3 Транспортная маркировка должна выполняться в соответствии с 

требованиями ГОСТ 14192 и наноситься черной несмываемой краской на 

фанерные либо металлические ярлыки и содержать следующие основные 

данные: 

– наименование грузополучателя; 

– наименование пункта назначения; 

– массы брутто и нетто грузового места, кг; 

– наименование грузоотправителя; 

– наименование пункта отправителя; 

– порядковый номер грузового места и количество грузовых мест в виде 

дроби (в числителе – порядковый номер грузового места, в знаменателе – общее 

количество мест в партии); 
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– товарный знак отправителя, а также указание о том, в каком грузовом 

месте находится документация. 

8.2 Упаковка 

8.2.1 Консервация оборудования – по II группе согласно ГОСТ 9.014. 

8.2.2 Перед упаковкой из емкостей и систем оборудования должны быть 

слиты рабочие жидкости и масла. Детали оборудования и принадлежности, 

покрытые смазкой, а также разъединенные концы проводов и шлангов должны 

быть завернуты в парафинированную бумагу по ГОСТ 9569 или 

полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354. 

8.2.3 Перед упаковкой подвижные части оборудования должны быть 

приведены в положение, при котором оборудование имеет наименьшие 

габаритные размеры. 

8.2.4 Оборудование или его отдельные части упаковывают в ящики по 

ГОСТ 2991 или (при большой массе оборудования) ГОСТ 10198, выложенные 

внутри водонепроницаемой бумагой по ГОСТ 8828, либо кровельным 

пергамином по ГОСТ 2697. На ящиках должны быть нанесены 

манипуляционные знаки «Верх». 

8.2.5 Части оборудования, не содержащие электронных, 

электротехнических и других изделий с повышенными требованиями к защите 

от действия климатических и механических факторов, могут упаковывать в 

дощатые обрешетки по ГОСТ 12082. 

Тип и характеристику ящиков, массу и габаритные размеры грузовых мест 

устанавливают в технических условиях на конкретное оборудование. 

8.2.6 Прилагаемая к оборудованию документация должна быть запечатана 

в водонепроницаемый пакет и упакована вместе с центратором. 

8.2.7 Способ крепления оборудования в транспортной таре – по 

усмотрению предприятия-изготовителя. Крепление должно исключать 

повреждение оборудования при транспортировании. 
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9 Условия эксплуатации 

9.1 Эксплуатация оборудования для стыковой сварки должна проводиться 

в соответствии с требованиями настоящих Технических требований и КД (ЭД). 

9.2 При использовании оборудование для стыковой сварки должно быть 

устойчивым от опрокидывания. 

9.3 Организация работ по использованию оборудования для стыковой 

сварки труб должна соответствовать СП 42-103-2003 [1]. 

9.4  Использование оборудования при параметрах, превышающих 

указанные в ЭД не допускается. 

9.5 В процессе эксплуатации сварочное оборудование должно проходить 

аттестацию согласно РД 03-614-03 [2]. 

 

10 Требования к безопасности и охране окружающей среды 

10.1 Общие требования безопасности при изготовлении и испытании  

оборудования для стыковой сварки – по ГОСТ 12.2.003. 

10.2 Использование оборудования для стыковой сварки должно 

выполняться в соответствие с нормативной документацией, устанавливающей 

требования к процессу сварки полиэтиленовых труб. 

10.3 В КД (ЭД) на оборудование для стыковой сварки должны быть 

указания по ее утилизации. 

10.4 Электрофицированные элементы оборудования должны отвечать 

требованиям ГОСТ 12.2.007.0. 

10.5 Процессы транспортирования, хранения и эксплуатации оборудования 

для стыковой сварки не должны требовать специальных мероприятий для 

обеспечения безопасности окружающей среды. 

10.6 Оборудование для стыковой сварки не должно оказывать негативное 

воздействие на окружающую среду. 
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