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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 12 декабря 2017 

года № Упр6-760/17 между АО «Гипрониигаз» и АО «Газпром 

газораспределение» и устанавливают требования к соединительным деталям 

для металлополимерных труб. 
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1 Область применения 

1.1 Настоящие Технические требования распространяются на 

соединительные детали для металлополимерных труб для внутренних 

газопроводов сетей газопотребления жилых отдельно стоящих 

одноквартирных домов с количеством надземных этажей не более чем три, 

жилых домов блокированной застройки, транспортирующих природный газ 

по ГОСТ 5542 давлением до 0,005 МПа включительно. 

1.2 Настоящие Технические требования предназначены для 

применения в практической деятельности предприятий-изготовителей 

соединительных деталей для металлополимерных труб, проектных, 

эксплуатационных, экспертных и других заинтересованных организаций и 

могут использоваться для 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. 

 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на 

следующие стандарты: 

ГОСТ 8.051 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров 

до 500 мм 

ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие 

санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 

ГОСТ 12.1.044  (ИСО 4589) Система стандартов безопасности труда. 

Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и 

методы их определения  
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ГОСТ 12.2.003 Система стандартов безопасности труда. Оборудование 

производственное. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.3.002 Система стандартов безопасности труда. Процессы 

производственные. Общие требования безопасности 

ГОСТ 15.309 Система разработки и постановки продукции на 

производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные 

положения 

ГОСТ 17.2.3.02 Правила установления допустимых выбросов 

загрязняющих веществ промышленными предприятиями 

ГОСТ 17.2.4.02 (СТ СЭВ 2598) Охрана природы. Атмосфера. Общие 

требования к методам определения загрязняющих веществ 

ГОСТ 5542 Газы горючие природные промышленного и коммунально-

бытового назначения. Технические условия 

ГОСТ 14192 Маркировка грузов 

ГОСТ 15527 Сплавы медно-цинковые (латуни), обрабатываемые 

давлением. Марки 

ГОСТ 18321 Статистический контроль качества. Методы случайного 

отбора выборок штучной продукции 

ГОСТ 24297 Верификация закупленной продукции. Организация 

проведения и методы контроля 

ГОСТ 31814 Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для 

испытаний продукции при подтверждении соответствия 

ГОСТ Р 12.1.019 Система стандартов безопасности труда. 

Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты 

ГОСТ Р 53865 Системы газораспределительные. Термины и 

определения 

 

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 
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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, определения и сокращения 

3.1 В настоящих Технических требованиях применены термины и 

определения по ГОСТ Р 53865, а также следующий термин с 

соответствующим определением: 

металлополимерная труба: Многослойная труба из полиэтилена 

высокой прочности, армированного алюминием. 

3.2 В настоящих Технических требованиях применены следующие 

сокращения и обозначения: 

МПТ – металлополимерные трубы; 

ПЭ – полиэтилен; 

СД – соединительная деталь; 

ТТ – технические требования; 

Рраб  – рабочее давление; 

PN – номинальное давление; 

ЭД – эксплуатационная документация. 

 

4 Требования к техническим параметрам и 

характеристикам 

4.1 Общие требования к материалам 

4.1.1 Материалы, применяемые для изготовления СД, по качеству и 

размерам должны соответствовать нормативной документации предприятия-

изготовителя и подтверждаться сертификатами качества, сертификатами 

соответствия, а при их отсутствии – данными лабораторных испытаний в 

соответствии с [1]. Результаты лабораторных испытаний оформляют 

протоколом. 
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4.1.2 Верификацию применяемых материалов проводит предприятие-

изготовитель по ГОСТ 24297. 

4.1.3 Соединительные детали наружным диаметром от 16 до 63 мм 

предназначены для монтажа внутренних газопроводов сети газопотребления 

из МПТ или металлических труб. 

4.1.4 Конструкция СД должна обеспечивать выполнение прессового 

обжатия с помощью пресс-втулки с применением специального инструмента, 

указанного нормативно-технической документацией предприятия-

изготовителя. 

Соединительные детали со стороны присоединения к металлической 

трубе, газовому шлангу или техническим устройствам должны иметь 

наружную или внутреннюю резьбу. 

4.1.5 Для изготовления СД используют латунь марки ЛС59-2 по 

ГОСТ 15527 или CuZn36Pb2As химического состава, указанного в таблице 1. 

 

Т а б л и ц а  1 – Химический состав латуни марки CuZn36Pb2As 
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Мин. 61,0 – 0,02 – – – 1,7 – Остальное – 
≈8,4 

Макс. 63,0 0,05 0,15 0,1 0,1 0,3 2,8 1,7 – 0,2 

 

 5 Отбор образцов 

5.1 Общие положения 

5.1.1 Отбор образцов СД для проведения испытаний проводят в 

соответствии с ГОСТ 31814, ГОСТ 18321 и настоящими ТТ. 
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5.1.2 Соединительные детали выбирают по одному типовому образцу 

из каждой группы по наружному диаметру. 

Объем выборки принимают не менее, указанного в таблице 2. 

 

Т а б л и ц а  2 – Объем выборки 

Наименование 
показателя 

Объем выборки 

(количество 
образцов), шт. 

Внешний вид 5  
Размеры  5  
Герметичность соединений 3 
Стойкость к изгибу при действии постоянного внутреннего 

давления 
3 

Стойкость к осевому растяжению  3 

 

6 Методы испытаний 

6.1 Для проверки соответствия СД требованиям настоящих ТТ, 

нормативной технической документации предприятие-изготовитель 

проводит испытания. 

6.2 Соединительные детали должны отвечать требованиям, 

приведенным в таблице 3. 

 

Т а б л и ц а  3   – Технические требования к СД 

Наименование 

показателя 
Значение показателя 

Метод 

испытания 
Внешний вид На СД не допускаются раковины, трещины, 

заусенцы, участки необработанных поверхностей и 

др. Резьбовые поверхности должны быть класса 

точности А, полного профиля, не иметь срыва 

ниток резьбы 

6.4.1 

Размеры В соответствии с нормативной технической 

документацией на их изготовление 
6.4.2 

Герметичность 
соединений 

Сохранение герметичности в течении 10 мин 6.4.3 

Стойкость к 

изгибу при действии 

постоянного 

внутреннего давления 

Соединения труб и СД должны быть 

герметичными при изгибе трубы и действии 

внутреннего давления в течение не менее 1 ч 

6.4.4 
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Окончание таблицы 3 

Наименование 

показателя 
Значение показателя Метод 

испытания 
Стойкость к 

осевому растяжению  
Сохранение герметичности в течение 1 ч, 

отсутствие трещин или других дефектов на 

расстоянии диаметра в обе стороны от соединения, 

отсутствие осевого перемещения в месте 

соединения (вытягивания трубы из соединения) 

6.4.5 

 

6.3 Правила приемки 

6.3.1 Соединительные детали испытывают на соответствие настоящим 

ТТ и нормативной технической документации предприятия-изготовителя. 

6.3.2 Виды, объем и методы испытаний принимают согласно 

настоящим ТТ. 

Указанные в настоящих ТТ типовые методы испытаний предназначены 

только для испытаний серийных образцов соответствующих изделий. 

Допускается применять иные методы испытаний при условии обеспечения 

достоверности получаемых результатов.  

6.3.3 Соединительные детали должны быть приняты ОТК или иным 

уполномоченным подразделением предприятия-изготовителя в соответствии 

с настоящими ТТ и ГОСТ 15.309. 

6.3.4 Приемо-сдаточные испытания 

6.3.4.1 Каждая соединительная деталь, выпускаемая предприятием-

изготовителем, должна пройти приемо-сдаточные испытания.  

6.3.4.2 Приемо-сдаточные испытания проводит ОТК предприятия-

изготовителя. 

6.3.4.3 При обнаружении в процессе испытаний несоответствия 

какому-либо контролируемому показателю, изделие бракуется. После 

устранения дефекта СД подвергают приемо-сдаточным испытаниям. 

Результаты приемо-сдаточных испытаний оформляют протоколом или 

отражают в журнале по форме предприятия-изготовителя СД. 
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6.3.5 Соединительные детали, выдержавшие приемо-сдаточные 

испытания, принимает ОТК предприятия-изготовителя и в ЭД делают 

соответствующую запись. 

6.3.6 Периодические испытания 

6.3.6.1 Периодические испытания проводят не реже  

1 раза в 3 года, на одном образце, прошедшем приемо-сдаточные испытания. 

Допускается увеличивать количество испытуемых образцов. 

Сроки проведения испытаний устанавливает предприятие-

изготовитель. 

6.3.6.2 При обнаружении несоответствия какого-либо показателя 

требуемым значениям, отгрузка СД всех исполнений приостанавливается до 

выявления причин отказа, а испытаниям подвергается удвоенное количество 

образцов разного исполнения. При положительных результатах повторных 

периодических испытаний приемку и отгрузку СД возобновляют. 

Результаты периодических испытаний оформляют протоколом. 

6.3.6.3 При отрицательных результатах периодических испытаний к 

протоколу прикладывают перечень дефектов с анализом их причин и мер по 

их устранению. 

6.3.7 Типовые испытания 

6.3.7.1 Типовые испытания проводят с целью оценки эффективности и 

целесообразности предлагаемых изменений в конструкции или технологии 

изготовления, которые могут повлиять на технические характеристики. 

6.3.7.2 Типовые испытания проводит предприятие-изготовитель или 

испытательная организация по специальной программе и методике 

испытаний, утвержденной в установленном порядке. 

6.3.7.3 Результаты типовых испытаний оформляют протоколом. 

6.3.8 Сертификационные испытания 

Сертификационные испытания проводят на одном образце, прошедшем 

приемо-сдаточные испытания. Допускается увеличивать количество 

испытуемых образцов. 
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Результаты испытаний оформляют протоколом. 

6.4 Методы испытаний СД 

Методы испытаний СД указывают в нормативной технической 

документации предприятия-изготовителя. 

6.4.1 Внешний вид 

Оценку внешнего вида проводят визуально в соответствии с 

требованиями РД 03-606 [2] при нормальном освещении без применения 

увеличительных приборов. 

По результатам испытаний составляют акт. 

6.4.2 Оценку геометрических размеров производят в соответствии с ЭД 

согласно требований РД 03-606 [2] при помощи контрольно-измерительных 

инструментов с погрешностью по ГОСТ 8.051. 

6.4.3 Герметичность соединений труб с СД проверяют в течении 

10 мин воздухом под водой при давлении 0,015 МПа. 

Результат испытания считают удовлетворительным, если не 

наблюдается образования пузырьков воздуха из соединений. 

6.4.4 Схема проверки стойкости к изгибу при действии постоянного 

внутреннего давления приведена на рисунке 1. 

Свободную длину отрезка трубы L, мм, принимают равной 
 

DN10L  ,                                                       (1) 
 

где DN  – номинальный диаметр трубы, мм. 
 
Длину контакта с шаблоном l, мм, принимают равной 
 

DN5,7l  ,                                                  (2) 
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1 – металлополимерная труба; 2 – испытуемое соединение ; 3 – соединительный ниппель; 

4 – манометр; 5 – кран; 6 – источник гидростатического давления; 7 – фиксатор;  
8 – воздушный клапан; 9 – концевой ниппель; 10 – фитинг; 11 – шаблон для задания 

радиуса изгиба; 12 – рама для крепления, DN – номинальный диаметр трубы,  
L – свободная длина отрезка трубы, l – длина контакта с шаблоном. 

 

Рисунок 1 – Схема проверки стойкости к изгибу при действии постоянного 

внутреннего давления 
 

 
Радиус изгиба принимают равным не менее DN8  или в соответствии с  

документацией предприятия-изготовителя. 

Испытания проводят при температуре (20±2) °С. К образцу через 

концевой ниппель прикладывают изгибающее усилие, обеспечивающее 

заданный радиус изгиба и закрепляют образец. Образец заполняют водой, 

удаляют воздух, создают давление, равное 1,5PN и выдерживают в течение 

не менее 1 ч. 

Результат испытаний считают положительным, если в течение 

заданного времени испытаний на соединениях не обнаружены протечки, а на 

трубе в пределах одного диаметра от соединения не наблюдается трещин, 

заломов и других повреждений. 
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6.4.5 Испытание на стойкость к осевому растяжению проводят на трех 

образцах, представляющих собой два отрезка трубы, соединенных СД. 

Общую длину образца принимают не менее 500 мм. На концах образца 

устанавливают концевые детали с резьбовым или фланцевым соединением. 

Образец закрепляют в захватах разрывной машины, создают осевое усилие в 

течение от 10 С до 15 С и затем поддерживают его на постоянном уровне с 

допуском ±2,5 % в течение 1 ч.  

Величину осевого усилия принимают в зависимости от диаметра трубы 

в соответствии с таблицей 4. 

 

Т а б л и ц а  4 – Осевое усилие при испытании СД к осевому растяжению 

Наружный диаметр труб, мм Осевое усилие, кН 

16 0,5 
20 0,8 
25 1,25 
32 2,0 
40 3,2 
50 4,95 
63 7,9 

 
Результат испытаний считается удовлетворительным, если в течение 

1 ч в месте соединения отрезков труб с СД не обнаружено взаимного осевого 

перемещения или разрушения соединения, а на расстоянии диаметра от мест 

соединений не образовалось каких-либо дефектов. 

По результатам испытаний составляют акт. 

6.5 Допускается проведение дополнительных испытаний, по проверке 

показателей, не указанных в таблице 3, если они установлены нормативной 

технической документацией предприятия-изготовителя. 

6.6 За результат испытаний принимают среднее арифметическое 

параллельных измерений. При получении неудовлетворительных результатов 

хотя бы по одному показателю по нему проводят повторные испытания на 

удвоенной выборке. При получении неудовлетворительных результатов 

повторных испытаний партию СД бракуют. 
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7 Классификация и обозначения 

7.1 Классификация 

Соединительные детали классифицируют на: 

– соединители прямые; 

– отводы; 

– тройники. 

7.2 Обозначения 

Условное обозначение СД состоит, как правило, из: 

– наименования СД (соединитель прямой, тройник, отвод); 

– наименования или товарного знака предприятия-изготовителя; 

– каталожного номера; 

– номинального диаметра МПТ в миллиметрах; 

– размера трубной цилиндрической (конической) резьбы в дюймах (при 

наличии), внутренней или наружной; 

– обозначение нормативной технической документации предприятия-

изготовителя. 

Пример условного обозначения соединителя прямого для соединения 

труб диаметром 32 и 20 мм:  

соединитель прямой ______ каталожный номер – 32/20 ТУ______. 

Пример условного обозначения соединителя прямого для соединения 

труб диаметром 50 мм с наружной резьбой 1 1/2":  

соединитель с наружной резьбой (НР) _______каталожный 

номер – 50х1 1/2" НР ТУ_________. 

 

8 Маркировка и упаковка 

8.1 Маркировка 

8.1.1 Маркировку СД производят в соответствии с требованиями 

настоящих ТТ и предприятия-изготовителя. 
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8.1.2 На каждую СД наносят прочную, долговечную и хорошо 

видимую маркировку. Размер шрифта и качество нанесения маркировки 

должны обеспечивать ее разборчивость без применения увеличительных 

приборов. 

8.1.3 Маркировку СД производят методом цветной печати или другим 

способом, обеспечивающим ее сохранность и разборчивость после хранения, 

транспортировки и монтажа. При нанесении маркировки методом цветной 

печати цвет маркировки должен отличаться от основного цвета детали. 

8.1.4 Маркировка СД не должна приводить к возникновению трещин и 

других повреждений, ухудшающих прочностные характеристики. 

Маркировку СД производят на наружной поверхности, не подлежащей 

контакту с трубой при соединении. 

8.1.5 Транспортная маркировка труб должна соответствовать 

ГОСТ 14192. 

8.1.6 Маркировка СД должна содержать следующие данные: 

– наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак; 

– условное обозначение изделия; 

– номер партии и дату изготовления; 

– количество изделий в упаковке. 

8.2 Упаковка 

8.2.1 Упаковка СД должна соответствовать требованиям, указанным 

предприятием-изготовителем, а также обеспечивать сохранность изделий и 

безопасность погрузочно-разгрузочных работ. 

8.2.2 СД упаковывают в пакеты из полиэтиленовой пленки, в ящики из 

картона или другую тару, обеспечивающую сохранность изделий, а также 

безопасность погрузочно-разгрузочных работ.  

8.2.3 Эксплуатационная документация на СД должна быть упакована в 

защитную упаковку для предохранения ее от попадания влаги. 
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9 Условия эксплуатации 

9.1 Монтаж и эксплуатацию СД проводят в соответствии с 

требованиями настоящих ТТ, ЭД предприятий-изготовителей. 

9.2 Монтаж СД должны выполнять специализированные организации в 

соответствии с проектной и/или рабочей документацией, разработанной в 

установленном порядке, а также ЭД предприятия-изготовителя. 

9.3 При эксплуатации не допускается: 

– контакт СД с электрическими кабелями; 

– контакт СД с веществами и парами, агрессивными по отношению к 

материалу, из которого сделана СД; 

– воздействие на СД статических и динамических нагрузок, а также 

других факторов, не предусмотренных проектной документацией (при 

наличии) и/или рабочей документацией. 

 

10 Требования к безопасности и охране окружающей 

среды 

10.1 Специальные мероприятия для предупреждения вреда жизни и/или 

здоровья граждан, охраны окружающей среды, жизни и/или здоровья 

животных и растений следует осуществлять в соответствии с настоящими 

ТТ, а также требованиями законодательных и иных нормативно-правовых 

документов в области безопасности и охраны окружающей среды. 

10.2 При изготовлении СД, а также при монтаже необходимо 

соблюдать правила техники безопасности в соответствии с  

СНиП 12-03-2001 [3], ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.3.002. 

10.3 Пожарную безопасность на предприятии-изготовителе и рабочих 

местах обеспечивают в соответствии с ГОСТ 12.1.004. 

10.4 Условия труда при изготовлении СД должны отвечать 

требованиям СанПиН 2.2.4.3359 [4] и ГОСТ 12.1.005. 
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10.5 Оборудование для производства СД должно быть заземлено в 

соответствии с Правилами [5]. Общая электробезопасность должна 

соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.1.019. 

10.6 Оборудование, используемое в производственном процессе 

изготовления СД, должно отвечать требованиям ГОСТ 12.2.003. 

10.7 Соединительные детали относят к группе «горючие» по  

ГОСТ 12.1.044. В качестве средств пожаротушения применяются 

огнетушащие составы (средства), двуокись углерода, пена, огнетушащие 

порошки, распыленная вода со смачивателями, кошмой. Тушить пожар 

необходимо в изолирующих противогазах любого типа или промышленных 

фильтрующих противогазах марки М или БКФ и защитных костюмах по 

нормативным и техническим документам. 

10.8 Для предотвращения загрязнения атмосферы при производстве СД 

необходимо выполнять требования в соответствии с [6]. Контроль за 

соблюдением предельно допустимых выбросов в атмосферу при 

производстве работ должен осуществляться в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02, 

при этом методы и средства определений концентраций вредных веществ в 

атмосфере должны проводиться по ГОСТ 17.2.4.02. 

10.9 Соединительные детали не должны выделять в окружающую 

среду токсичных веществ и оказывать вредного влияния на организм 

человека при непосредственном контакте. Работа с ними не требует 

применения специальных средств индивидуальной защиты.  

Специальные требования к охране окружающей среды при 

эксплуатации, транспортировании, хранении СД не предъявляются. 

10.10 При эксплуатации СД необходимо соблюдать требования 

Правил [7].  

10.11 Утилизацию СД с истекшим сроком службы, образцов, не 

прошедших испытания, и отходов их производства необходимо 

осуществлять в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 [8]. 
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