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1 Область применения 

1.1 Настоящие Технические требования распространяются на 

неразъемные соединения стальных и полиэтиленовых газопроводов сетей 

газораспределения и газопотребления, транспортирующих природный газ 

давлением до 1,2 МПа включительно и паровую фазу сжиженных 

углеводородных газов давлением до 0,005 МПа включительно. 

1.2 Технические решения, разработанные в настоящих Технических 

требованиях, предусмотрены для применения на газопроводах, 

расположенных в климатических районах с температурой наиболее 

холодных суток обеспеченностью 0,98 не ниже минус 40 °С, в обычных 

грунтовых условиях (пески, глины, суглинки, супеси), а также в 

слабопучинистых и водонасыщенных грунтах. При применении технических 

решений в иных условиях следует предусматривать дополнительные 

мероприятия по снижению или исключению влияния негативных 

воздействий грунтов и внешних атмосферных условий. 

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) Пожаровзрывоопасность веществ и 

материалов. Номенклатура показателей и методы их определения  
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ГОСТ 12.3.030-83 Система стандартов безопасности труда. 

Переработка пластических масс. Требования безопасности  

ГОСТ 17.2.3.02-2014 Правила установления допустимых выбросов 

загрязняющих веществ промышленными предприятиями 

ГОСТ 166-89 (СТ СЭВ 704-77 - СТ СЭВ 707-77; СТ СЭВ 1309-78, ИСО 

3599-76) Штангенциркули. Технические условия 

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические 

условия  

ГОСТ 2991-85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до  

500 кг. Общие технические условия 

ГОСТ 7229-76 Кабели, провода и шнуры. Метод определения 

электрического сопротивления токопроводящих жил и проводников 

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические 

условия 

ГОСТ 10198-91 Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до  

20000 кг. Общие технические условия 

ГОСТ 12423-2013 Пластмассы. Условия кондиционирования и 

испытания образцов (проб) 

ГОСТ 15846-2002 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера 

и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование 

и хранение 

ГОСТ 18573-86 Ящики деревянные для продукции химической 

промышленности. Технические условия 

ГОСТ 18617-83 Ящики деревянные для металлических изделий. 

Технические условия 

ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация 

проведения и методы контроля 

ГОСТ 51164-98 Трубопроводы стальные магистральные. Общие 

требования к защите от коррозии 
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ГОСТ Р 50838-2009 Трубы из полиэтилена для газопроводов. 

Технические условия 

ГОСТ Р 52779-2007 (ИСО 8085-2:2001, ИСО 8085-3:2001) Детали 

соединительные из полиэтилена для газопроводов. Общие технические 

условия 

ГОСТ Р 55436-2013 Системы газораспределительные. Покрытия из 

экструдированного полиэтилена для стальных труб. Общие технические 

требования 

ГОСТ Р 55473-2013 Системы газораспределительные требования к 

сетям газораспределения Часть 1 Полиэтиленовые газопроводы 

ГОСТ Р 55474-2013 Системы газораспределительные требования к 

сетям газораспределения Часть 2 Стальные газопроводы 

ГОСТ Р 56019-2014 Пункты редуцирования газа. Функциональные 

требования 

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 ISO 1167-4-2013 Трубы, соединительные детали и узлы 

соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных 

сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 4. Подготовка 

узлов соединений 

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) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, 

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

ссылку. 

 

kodeks://link/d?nd=1200049457&prevdoc=1200057654
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3 Термины и определения  

В настоящих Технических требованиях применены следующие 

термины с соответствующими определениями:  

3.1 композиция: Гомогенная гранулированная смесь базового 

полимера (полиэтилена) с добавками (антиоксиданты, пигменты и  

УФ-стабилизаторы), вводимыми на стадии производства композиции, в 

концентрациях, необходимых для переработки и использования изделия. 

[ГОСТ Р 52779-2007, пункт 3.2.1] 
 

3.2 максимальное рабочее давление; MOP, МПа: Максимальное 

рабочее давление газа в трубопроводе, допускаемое для постоянной 

эксплуатации.  

[ГОСТ Р 56019-2014, пункт 3.1.4] 
 

3.3 соединительный узел: Узел неразъемного соединения 

полиэтиленовой и стальной частей изделия. 

4 Сокращения 

В настоящих Технических требованиях применены следующие 

сокращения:  

НД – нормативная документация; 

НСПС – неразъемное соединение полиэтилен-сталь; 

ПДК – предельно допустимая концентрация; 

ТД – техническая документация; 

ТУ – технические условия. 

5 Требования к техническим параметрам и 

характеристикам 

5.1 Настоящие Технические требования распространяются на НСПС, в 

общем виде состоящие из: 

- полиэтиленовой части; 

- стальной части; 

kodeks://link/d?nd=1200049457&prevdoc=1200057654
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- соединительного узла. 

Допускается изготовление полиэтиленовой части и соединительного 

узла в виде одной детали. 

 

1 – полиэтиленовая часть, 2 – стальная часть, 3 – соединительный узел, 

4 – усилительная муфта; 5 – обжимное кольцо; 6 – защитное покрытие 

Тип (а): НСПС, выполненное путём запрессовки отрезка 

полиэтиленовой трубы по ГОСТ Р 50838 на отрезок стальной трубы, 

усиленное при помощи усилительной муфты (отрезок полиэтиленовой трубы 

по ГОСТ Р 50838 большего диаметра); 

Тип (б): НСПС, выполненное путём запрессовки отрезка 

полиэтиленовой трубы с раструбом на отрезок стальной трубы; 

Тип (в): НСПС, выполненное путём запрессовки фитинга с закладным 

нагревательным элементом по ГОСТ Р 52779 на отрезок стальной трубы с 

дополнительной фиксацией обжимным кольцом; 

Тип (г): НСПС, выполненное путем сварки фитинга с закладным 

нагревательным элементом по ГОСТ Р 52779 со стальной частью трубы с 

нанесенным защитным покрытием из экструдированного полиэтилена по 

ГОСТ Р 55436. 

Рисунок 1 – Общий вид НСПС 
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5.2 Конструкция НСПС должна обеспечивать сборку с трубами по 

ГОСТ Р 55473 и ГОСТ Р 55474. Конструкция НСПС не должна приводить к 

деформации труб при монтаже. Размеры полиэтиленовых и стальных частей 

НСПС должны обеспечивать возможность сварки с трубами и исключения 

перегрева соединительного узла при приварке стальной части. Иные 

размерные характеристики НСПС должны быть установлены в 

конструкторской документации изготовителя. 

5.3 Методы испытаний и требования к характеристикам НСПС, 

которым должны соответствовать изделия, приведены в таблице 1. 

Т а б л и ц а  1 – Методы испытаний и характеристики НСПС 

Наименование 

показателя 

Методы 

испытаний по НД 

или ТД 

Пункт 

испытаний по 

Техническим 

требованиям 

Требование 

     Внешний вид       Визуальный 7.1      Внутренние и наружные 

поверхности не должны 

иметь трещин, вздутий и 

неровностей, а также других 

повреждений, ухудшающих 

эксплуатационные свойства. 

На поверхностях прессования 

должны отсутствовать 

стружка и наплывы. 

     Геометрические 

размеры 

     Визуально-

измерительный 

7.2      Присоединительные 

размеры полиэтиленовой и 

стальной частей должны 

соответствовать ГОСТ Р 55473 

и ГОСТ Р 55474  

     Стойкость при 

постоянном внутреннем 

давлении при 

температуре 20 °С,  

ч, не менее 

ГОСТ ISO 1167-1  7.4      * Отсутствие признаков 

разрушения при начальном 

напряжении в стенке трубы 

     12,4 МПа 

     100 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 

показателя 

Методы 

испытаний по НД 

или ТД 

Пункт 

испытаний по 

Техническим 

требованиям 

Требование 

     Стойкость при 

постоянном внутреннем 

давлении при 

температуре 80 °С,  

ч, не менее 

ГОСТ ISO 1167-1 7.4      * Отсутствие признаков 

разрушения при начальном 

напряжении в стенке трубы 

     5,4 МПа 

     165 

     Стойкость при 

постоянном внутреннем 

давлении при 

температуре 80 °С,  

ч, не менее 

ГОСТ ISO 1167-1 7.4 * Отсутствие признаков 

разрушения при начальном 

напряжении в стенке трубы 

     5,0 МПа 

     1000 

     Герметичность,  

с, не менее  

- 7.5      При внутреннем давлении 

     1,5 МПа 

     60 

     Стойкость к отрыву 

при сплющивании: 

а) тип разрушения; 

б) доля хрупкого 

разрушения по длине 

шва, %, не более 

П р и м е ч а н и е  – 

показатель применим к 

НСПС типа (г). 

ГОСТ Р 52779 7.6  

 

     Пластический по всей 

длине шва 

 

     33,3 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 

показателя 

Методы 

испытаний по 

НД или ТД 

Пункт 

испытаний по 

Техническим 

требованиям 

Требование 

     Электрическое 

сопротивление закладного 

электронагревателя 

НСПС, предельные 

отклонения: 

– наибольшее 

 

– наименьшее 

П р и м е ч а н и е  – 

показатель применим к 

НСПС типов (в) и (г). 

ГОСТ 7229 7.7  

 

 

 

 

     Номинальное значение 

плюс 10 % плюс 0,1 Ом 

     Номинальное значение 

минус 10 % 

     Термостабильность 

при температуре 200 °С, 

мин, не менее 

П р и м е ч а н и е  – 

показатель применим к 

НСПС типов (б), (в) и (г). 

ГОСТ Р 52779 7.8  

 

     20 

     Стойкость при изгибе, 

мин, не менее 

- 7.9 

(приложение А) 

 

     60 

     Сопротивление 

разрыву с последующей 

проверкой на 

герметичность при:  

- температуре (23±2) °С,  

- давлении 1,5 МПа, 

- постоянной нагрузке  

в течение 1 ч; 

- достижении предела 

текучести 

полиэтиленовой трубы 

- 7.10 

(приложение Б) 

     Отсутствие потери 

герметичности 
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Окончание таблицы 1 

Наименование 

показателя 

Методы 

испытаний по 

НД или ТД 

Пункт 

испытаний по 

Техническим 

требованиям 

Требование 

     Герметичность при 

воздействии 

скручивающей нагрузки в 

среде «вода в воздухе» 

при: 

– температуре (20±2) °С; 

– давлении 1,5 МПа; 

– угле скручивания 

(45±5) °; 

– постоянном усилии 

скручивания  

П р и м е ч а н и е  – показа-

тель применим к НСПС 

типов (а), (б), (в). 

- 7.11 

(приложение В) 

     Отсутствие потери 

герметичности 

* Под разрушением следует также понимать полное или частичное (сдвиг) разъединение 

соединительного узла НСПС. 

5.4 Требования к сырью и материалам, применяемым для производства 

НСПС 

5.4.1 При изготовлении НСПС необходимо применять сырье и 

материалы, которые должны обеспечивать свойства и соблюдение 

требований, предъявляемых к НСПС в 5.1 - 5.3. Допускается замена 

предприятием-изготовителем покупных изделий и материалов, указанных в 

документации, другими, свойства и характеристики которых не ухудшают 

качества изделия в целом, замена производится в установленном порядке. 

5.4.2 Для изготовления полиэтиленовой части НСПС необходимо 

применять марки полиэтилена, представляющие собой композиции 

полиэтилена MRS 10 МПа (ПЭ 100), характеристики которых должны 

соответствовать ГОСТ Р 52779 или ГОСТ Р 50838 в зависимости от типа 
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НСПС. Для изготовления стальной части необходимо применять стальные 

трубы в соответствии с ГОСТ Р 55474. 

5.4.3 Сырье и материалы должны проходить верификацию по 

ГОСТ 24297 согласно правилам и методикам, изложенным в НД, ТД и ТУ на 

данный вид сырья и материалов. 

5.4.4 Содержание веществ опаснее третьего класса по ГОСТ 12.1.007 в 

сырье и материалах не допускается. 

5.4.5 Использование вторичного материала не допускается. 

5.4.6 Защита от коррозии стальных участков НСПС должна быть 

предусмотрена изоляционными материалами в соответствии с требованиями 

ГОСТ 55436 и ГОСТ 51164, лакокрасочными покрытиями – в соответствии  

с [1]. 

5.5 Комплектность 

5.5.1 Комплектацию НСПС осуществляет предприятие-изготовитель. 

5.5.2 В комплект поставки необходимо включать: 

- партию НСПС в количестве и номенклатуре по согласованию с 

заказчиком; 

- документ о качестве (паспорт) – один экземпляр на партию; 

- руководство по эксплуатации – один экземпляр на партию; 

- монтажные материалы (при необходимости). 

5.6 Правила приемки 

5.6.1 При серийном (массовом) производстве изготовленная продукция 

до отгрузки, передачи или продажи заказчику подлежит испытаниям и 

приемке с целью установления годности для использования в соответствии с 

настоящими Техническими требованиями, ТУ, договорами на поставку с 

оформлением соответствующих документов.  

5.6.2 Приемка НСПС должна проводиться партиями. Партией считается 

количество изделий, изготовленных из партии сырьевых компонентов и 

материалов, по одному технологическому процессу, в одинаковых условиях и 
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оформленными одним документом о качестве – паспортом в соответствии       

с ТУ. 

5.6.3 Приемку продукции должен проводить отдел технического 

контроля предприятия-изготовителя или любая другая служба, персонал или 

отдельные специалисты, на которых возлагаются обязанности по контролю 

качества готовой продукции. 

5.6.4 Документ о качестве должен содержать: 

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

- место нахождения и юридический адрес предприятия-изготовителя; 

- условное обозначение детали; 

- дату выдачи документа о качестве; 

- номер партии; 

- дату изготовления (день и/или месяц, год); 

- размер партии; 

- марку сырья; 

- условия и сроки хранения; 

- результаты испытаний и/или подтверждение о соответствии партии 

деталей ТУ и настоящим Техническим требованиям (в согласованном объеме 

приемо-сдаточных испытаний на партию). 

5.6.5 Принятыми считают единицы (партии) продукции, которые 

выдержали испытания в процессе производства, промаркированы, 

укомплектованы и упакованы в соответствии с ТУ на продукцию и 

условиями договоров (контрактов) на ее поставку (реализацию) и на которые 

оформлены документы, удостоверяющие приемку продукции. 

5.6.6 Принятая продукция подлежит отгрузке или передаче на 

ответственное хранение. Предприятие-изготовитель должно обеспечить 

сохранение качества продукции после приемо-сдаточных испытаний и 

приемки вплоть до доставки к месту назначения или отгрузки заказчику, если 

это определено условиями договора (контракта). 
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5.6.7 По требованию заказчика приемку проводят с участием 

организации, осуществляющей выходной контроль в интересах заказчика. 

Факт приемки продукции подтверждают подписью инспектора и печатью 

организации, осуществляющей контроль в каждом официальном экземпляре 

сертификата качества, оформляемого предприятием-изготовителем. 

5.7 Параметры, контролируемые при испытаниях 

5.7.1 При приемке НСПС должны быть выполнены следующие виды 

испытаний: 

- приемо-сдаточные испытания при производстве продукции; 

- периодические испытания для подтверждения стабильности 

производства, проводятся не реже 1 раза в 3 года на продукции, прошедшей 

приемо-сдаточные испытания; 

- типовые испытания при изменении технологического процесса 

изготовления, замене оборудования или сырьевых компонентов. 

Частота контроля и объем выборки указаны в таблице 2. 

Т а б л и ц а  2 – Частота контроля и объем выборки 

Наименование показателя Частота контроля 
Объем 

выборки 

     Внешний вид       На каждой партии 100 % 

     Геометрические размеры       На каждой партии 5 % от 

партии, но 

не менее 

10 шт. 

     Стойкость при постоянном 

внутреннем давлении при температуре 

20 ⁰С, 100 ч 

     1 раз в 6 мес. на одном 

диаметре от каждой группы, при 

этом каждый диаметр 

контролируется не реже 1 раза в 3 

года 

3 шт. 
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Продолжение таблицы 2 

Наименование показателя Частота контроля Объем 

выборки 

     Стойкость при постоянном 

внутреннем давлении при температуре 

80 °С, 165 ч 

     1 раз в 6 мес. на одном 

диаметре от каждой группы, при 

этом каждый диаметр 

контролируется не реже 1 раза в 3 

года 

3 шт. 

     Герметичность: 

- для НСПС типа (а), (б), (в) 

- для НСПС типа (г) 

     На каждой партии  

100 % 

3 шт. 

     Стойкость при постоянном 

внутреннем давлении при температуре 

80 °С, 1000 ч 

     1 раз в 12 мес. на одном 

диаметре от каждой группы, при 

этом каждый диаметр 

контролируют не реже 1 раза в 3 

года 

3 шт. 

     Стойкость к отрыву при 

сплющивании  

     1 раз в 6 мес. на одном 

диаметре от каждой группы, при 

этом каждый диаметр 

контролируется не реже 1 раза в 3 

года 

2 шт. 

     Электрическое сопротивление 

закладного электронагревателя 

     На каждой партии 100 % 

     Термостабильность при температуре 

200 °С, не менее 20 мин 

     1 раз в 12 мес. на одном 

диаметре от каждой группы, при 

этом каждый диаметр 

контролируется не реже 1 раза в 3 

года 

2 шт. 

     Стойкость при изгибе      1 раз в 12 мес. на одном 

диаметре от каждой группы, при 

этом каждый диаметр 

контролируется не реже 1 раза в 3 

года 

3 шт. 
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Окончание таблицы 2 

Наименование показателя Частота контроля 
Объем 

выборки 

     Сопротивление разрыву с 

последующей проверкой на 

герметичность 

     1 раз в 12 мес. на одном 

диаметре от каждой группы, при 

этом каждый диаметр 

контролируется не реже 1 раза в 3 

года 

3 шт. 

     Герметичность при воздействии 

скручивающей нагрузки 

     1 раз в 12 мес. на одном 

диаметре от каждой группы, при 

этом каждый диаметр 

контролируется не реже 1 раза в 3 

года 

3 шт. 

     Комплектность, маркировка и 

упаковка 

     На каждой партии 100 % 

5.7.2 Операционный контроль производства НСПС должен 

проводиться в процессе изготовления изделий на каждом этапе 

технологического цикла с целью обеспечения соответствия готовой 

продукции НД, ТУ и настоящим Техническим требованиям. 

6 Отбор образцов 

6.1 Для проверки качества НСПС необходимо отбирать образцы для 

испытаний по методикам в соответствии с разделом 7. 

6.2 Количество образцов должно определяться ТУ, программой 

испытаний и настоящими Техническими требованиями. 

6.3 Для испытания стойкости при изгибе свободная длина 

полиэтиленового патрубка НСПС должна составлять 10d (d – номинальный 

наружный диаметр полиэтиленового патрубка, мм). 

6.4 Процесс отбора должен оформляться Актом отбора образцов в 

соответствии с приложением Г. 
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7 Методы испытаний 
7.1 Внешний вид НСПС проверяют на соответствие ТУ и/или 

сравнением с контрольным образцом визуально без применения 

увеличительных приборов.  

7.2 Определение размеров 

Применяемый измерительный инструмент: 

- штангенциркуль – по ГОСТ 166; 

- рулетка – по ГОСТ 7502; 

- линейка металлическая – по ГОСТ 427. 

Размеры определяют при температуре (23±5) °С. Перед испытанием 

образцы выдерживают при указанной температуре не менее 2 ч. 

7.3 Для проведения испытаний по показателям таблицы 1 НСПС 

сваривают с трубами по ГОСТ Р 50838, соответствующими соединениям 

по MRS и SDR, по режимам, установленным предприятием-изготовителем. 

Испытаниям подвергается НСПС в сборе. 

7.4 Определение стойкости при постоянном внутреннем давлении 

Испытания проводят по ГОСТ ISO 1167-1 в соответствии с условиями 

испытаний, приведенными в таблице 1. Среда испытания «вода в воде». 

Перед проведением испытаний на конце стальной части методом 

электродуговой сварки приваривают стальную заглушку толщиной не менее 

6 мм. При использовании заглушки в качестве проходной на ней 

предусматривают конструктивные элементы для подачи давления в 

испытываемый образец. 

С целью одновременного испытания нескольких НСПС допускается 

сборка испытываемого образца гирляндой из двух или нескольких НСПС, 

при этом в гирлянде полиэтиленовую часть соединяют сваркой. 

При изготовлении гирлянды допускается укорочение полиэтиленовых 

и стальных частей. При укорочении полиэтиленовых частей расстояние от 

торца надвижной муфты неразъемного соединения должно быть не менее  

200 мм до торца муфты с закладными нагревателями. При сварке в гирлянду 
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укороченных стальных патрубков должны быть приняты меры, 

исключающие нагрев стального патрубка в зоне контакта с полиэтиленовым 

патрубком свыше 70 ⁰С. 

7.5 Проверка герметичности 

Установка для испытания на герметичность состоит из источника 

давления, запорного клапана, манометра и ванны с водой. 

Испытываемый образец подсоединяют к источнику давления, 

погружают в ванну с водой, подают испытательное давление воздуха от 

источника давления через запорный клапан, перекрывают его в момент 

достижения испытательного давления и выдерживают в течение 60 с. 

Давление воздуха при проведении испытания – 1,5 МПа. 

Допускается проведение испытания на специализированном 

испытательном стенде с защитным ограждением. Оба торца изделия 

герметично заглушаются, затем подается воздух с избыточным давлением. 

Нарушение герметичности определяют по падению давления или по 

пузырькам газа, выходящим из испытываемого образца. 

7.6 Определение стойкости к отрыву при сплющивании 

Для проведения испытания стойкости к отрыву при сплющивании 

между плитами, предварительно сваривают соединительный узел НСПС с 

трубой и разрезают вдоль оси.  

Перед испытанием образцы НСПС кондиционируют не менее 2 ч в 

стандартной атмосфере 23/50 по ГОСТ 12423, при этом испытание проводят 

не ранее чем через 24 ч после окончания сварки НСПС, включая время 

кондиционирования. 

Стойкость к отрыву при сплющивании определяют в соответствии с 

ГОСТ Р 52779. 

Определяют тип разрушения и процент отрыва (в виде хрупкого 

разрушения). 

7.7 Определение электрического сопротивления закладного 

электронагревателя НСПС 
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Предельные отклонения от номинального значения электрического 

сопротивления закладного электронагревателя НСПС, заданного 

предприятием-изготовителем, должны соответствовать таблице 1. 

Электрическое сопротивление закладного электронагревателя НСПС 

определяют омметром по ГОСТ 7229 при температуре (23±5) °С. 

7.8 Определение термостабильности 

Термостабильность определяют по ГОСТ Р 52779 на двух образцах 

материала, вырезанных из двух НСПС.  

7.9 Стойкость при изгибе определяют по методике в соответствии с 

приложением А. НСПС должны выдерживать изгибающее усилие, 

соответствующее их номинальным характеристикам. Во время испытания 

разгерметизация наблюдаться не должна. 

7.10 Сопротивление разрыву с последующей проверкой на 

герметичность 

Испытание проводят по методике в соответствии с приложением Б, при 

температуре (23±2) °С, давлении 1,5 МПа, постоянной нагрузке 

(определенной в приложении Б) в течение одного часа и растяжением с 

постоянной скоростью до достижения предела текучести полиэтиленовой 

трубы. После испытания НСПС проверяется на герметичность. 

7.11 Определение герметичности при воздействии скручивающей 

нагрузки 

Испытание проводят по методике в соответствии с приложением В. 

Образец считается прошедшим испытание, в случае отсутствия протечек 

после воздействия скручивающей нагрузки. 

8 Классификация и обозначение 

8.1 В зависимости от назначения НСПС разделяются на изделия: 

- предназначенные для переходов со стальных труб на полиэтиленовые 

для подземного газопровода; 

- являющиеся составной частью устройства выхода газопровода из 

земли; 
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- являющиеся составной частью запорной арматуры подземного 

исполнения. 

8.2 Условное обозначение НСПС должно содержать: 

- наименование; 

- обозначение марки полиэтилена; 

- обозначение транспортируемой среды «ГАЗ»; 

- обозначение SDR; 

- обозначение наружного диаметра полиэтиленовой трубы; 

- обозначение номинального диаметра стальной трубы. 

9 Маркировка и упаковка 

9.1 Маркировка 

9.1.1 Маркировку наносят непосредственно на деталь печатью или 

формованием в процессе производства любым способом, обеспечивающим 

ее сохранность и разборчивость после хранения, транспортирования и 

монтажа. 

9.1.2 При нанесении маркировки методом печати цвет маркировки 

должен отличаться от основного цвета детали. Размер шрифта маркировки 

должен обеспечивать ее разборчивость без применения увеличительных 

приборов. 

9.1.3 Маркировка не должна приводить к снижению прочностных 

характеристик деталей. 

9.1.4 Маркировка должна включать наименование предприятия-

изготовителя и/или его товарный знак, условное обозначение, номер партии 

и дату изготовления. В маркировку по согласованию с потребителем 

допускается включать другую информацию. 

9.2 Упаковка 

9.2.1 Изделия должны быть упакованы в индивидуальную тару: 

полимерные мешки, исключающие попадание влаги.  

Горловину мешков заваривают. 
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Допускается использование другой тары прочностью достаточной для 

осуществления транспортировки изделий. 

9.2.2 Изделия упаковывают в ящики деревянные по ГОСТ 2991, 

ГОСТ 18573 и ГОСТ 18617, исходя из размеров и массы НСПС. 

9.2.3 Изделия, предназначенные для транспортирования в районы 

Крайнего Севера и приравненные к ним местности, упаковывают по 

ГОСТ 15846 в ящики дощатые плотные типов III-1, III-2 и решетчатые типа 

VI-2 по ГОСТ 2991 и типов II-2 и II-3 по ГОСТ 10198. 

10 Условия эксплуатации 

10.1 Монтаж и эксплуатацию НСПС осуществляют в соответствии с 

действующими НД и руководствами по эксплуатации (монтажу) 

предприятия-изготовителя. 

11 Требования к безопасности и охране окружающей 

среды 

11.1 Детали из полиэтилена относят к IV классу опасности по 

ГОСТ 12.1.007. Детали из полиэтилена относят к группе «горючие» по 

ГОСТ 12.1.044, температура воспламенения – около 365 °С. 

11.2 В условиях хранения и эксплуатации детали из полиэтилена не 

должны выделять в окружающую среду токсичных веществ и оказывать при 

непосредственном контакте вредного действия на организм человека, работа 

с ними не требует применения специальных средств индивидуальной 

защиты. 

Безопасность технологического процесса при производстве деталей 

должна соответствовать ГОСТ 12.3.030. 

ПДК продуктов термоокислительной деструкции полиэтилена в 

производственных помещениях, в воздухе рабочей зоны и класс опасности 

приведены в таблице 3. 
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Т а б л и ц а  3 

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  

11.3 При сварке деталей в используемом оборудовании должна быть 

предусмотрена соответствующая электрозащита, зависящая от применяемого 

напряжения и силы тока, а также характеристик источника питания. 

При напряжении более 25 В необходимо исключить прямой контакт 

работающего с токоведущими частями оборудования (под напряжением) в 

процессе сварки. 

11.4 При производстве деталей выбросы загрязняющих веществ 

должны соответствовать ГОСТ 17.2.3.02. 

Твердые отходы деталей 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. 
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Применительно к использованию, транспортированию и хранению 

деталей из полиэтилена специальные требования к охране окружающей 

среды не предъявляются. 

11.5 Требования безопасности при проведении испытаний в 

лаборатории 

11.5.1 Испытания должны проводиться квалифицированными 

сотрудниками либо под их контролем. Ответственный за проведение 

испытаний обязательно проводит инструктаж с задействованными в 

испытаниях сотрудниками по мерам безопасности при работе с 

лабораторным оборудованием и электроустановками. 

11.5.2 Помещение лаборатории должно соответствовать всем 

требованиям безопасности и охраны труда. Все испытательное оборудование 

должно иметь сертификаты качества, а измерительные приборы – актуальные 

свидетельства о метрологической поверке. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Стойкость при изгибе 

А.1 Перед проведением испытаний на конце стального патрубка 

методом электродуговой сварки приваривают стальную заглушку толщиной 

не менее 6 мм. При использовании заглушки в качестве проходной на ней 

предусматривают конструктивные элементы для подачи давления в 

испытываемый образец. 

А.2 Испытания для НСПС с номинальным наружным диаметром 

полиэтиленового патрубка d ≤ 63 мм проводят в следующем порядке: 

- подготавливают образец для испытаний в соответствии с А.1, 

свободная длина полиэтиленового патрубка (l1) должна составлять 10d. 

- полиэтиленовый патрубок с помощью шаблона для сгибания в 

соответствии со схемой изгиба, представленной на рисунке А.1, при длине 

сгибания l2 равной 7,5d и радиусе изгиба r равном 20d, сгибается таким 

образом, чтобы полностью прилегать к шаблону, а длины патрубков со 

стороны соединительной муфты и запорной арматуры были равны; 

- после этого опытный образец в согнутом состоянии при температуре 

испытания (20±2) ºС подвергается внутреннему давлению Ре.р. Среда 

испытания – вода, время испытания – 60 мин. При проведении испытаний 

необходимо обеспечить единую скорость повышения внутреннего давления 

для всех образцов и зафиксировать ее в протоколе испытаний. Скорость 

повышения давления устанавливает испытательная лаборатория с учетом 

оптимальных сроков проведения испытаний всех представленных образцов. 
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1 – полиэтиленовый патрубок; 2 – стопорный элемент; 3 – арматура для удаления 

воздуха; 4 – запорное устройство; 5 – шаблон сгибания; 6 – испытательная доска;               

7 – запорная арматура; 8 – соединительная трубка для подсоединения насоса; 9 – датчик 

давления; 10 – крепежная система; 11 – проверяемый НСПС 

 

Рисунок А.1 – Схема изгиба НСПС (d ≤ 63 мм) 

 

А.3 Испытания для НСПС с номинальным наружным диаметром 

полиэтиленового патрубка d > 63 мм проводят в следующем порядке: 

- подготавливают два опытных образца для испытаний, при этом 

свободные длины полиэтиленовых патрубков должны быть равны и должны 

составлять не менее 10d. Данные образцы соединяют друг с другом 

стальными частями НСПС методом электродуговой сварки, а 

полиэтиленовые части НСПС будут обращены наружу. 
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- полученное соединение устанавливаются в испытательный станок для 

трехточечного сгибания на двух опорах в соответствии со схемой, 

представленной на рисунке А.2; 

 
1 – заглушка; 2 – полиэтиленовый патрубок; 3 – проверяемый НСПС; 

4 – фитинг; 5 – соединительная трубка для подсоединения насоса с арматурой для 

удаления воздуха; 6 – датчик давления; 7 –опора 

 

Рисунок А.2 – Схема изгиба НСПС (d > 63 мм) 

- к центру соединения прикладывается сила F таким образом, что 

возникает прогиб h. Радиус сгибания, r, мм вычисляют по формуле 

r = 20d, (А.1) 

где d – номинальный наружный диаметр трубы, мм. 

Расстояние между опорными точками, a, мм определяют по формуле 

а = (2000+2·lН), (А.2) 

 

где lН – длина проверяемого НСПС.  

Величину прогиба h, мм, вычисляют по формуле 

 
(А.3) 

- после этого опытный образец в согнутом состоянии при температуре 

испытания (20±2) ºС подвергается внутреннему давлению Ре.р. Среда 

испытания – вода, время испытания – 60 мин. При проведении испытаний 
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необходимо обеспечить единую скорость повышения внутреннего давления 

для всех образцов и зафиксировать ее в протоколе испытаний. Скорость 

повышения давления устанавливает испытательная лаборатория с учетом 

оптимальных сроков проведения испытаний всех представленных образцов. 

А.4 Контрольное давление, Ре.р., МПа, вычисляется по формуле 

 (А.4) 

где dm– средний внешний диаметр полиэтиленовой трубки, мм; 

Smin – минимальная толщина стенки при длине сгибания 12, мм; 

σ0– контрольное напряжение, Н/мм
2 (σ0 = 15 Н/мм

2 для PE 100). 

А.5 После проведения испытания оформляется протокол, в котором 

должны быть указаны цифровые значения условий (давление, время и 

температура), зафиксированные в процессе испытания. 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Определение сопротивления разрыву с последующей проверкой на 

герметичность 

Б.1 Неразъемное соединение полиэтилен-сталь в сборе подвергается 

постоянной нагрузке, соответствующей напряжению в стенке трубы, с 

последующим растяжением при постоянной скорости до достижения предела 

текучести полиэтиленовой трубы. После испытания НСПС проверяется на 

герметичность. 

Б.2 Оборудование и условия для проведения испытания: 

- помещение с температурой, поддерживаемой в диапазоне (23±2) °С; 

- разрывная машина или аналогичное оборудование, способная 

проводить испытания до достижения предела текучести полиэтиленовых 

труб. Машина должна поддерживать постоянную нагрузку между зажимами 

с погрешностью 2 % и постоянную скорость 25 мм/мин; 

- захваты для фиксирования соединения в нужном положении; 

- прибор для измерения нагрузки, совместимый с применяемым 

оборудованием; 

- секундомер или аналогичное устройство; 

- пишущий манометр класса 1,6 (от 0 до 3 МПа) или контактный 

манометр; 

- компрессор для нагнетания воздуха (3 МПа); 

- комплект труб, оснащенных заглушками, для подключения манометра 

и компрессора к соединению или для изоляции соединения/манометра от 

компрессора. 

Б.3 Испытания проводят в следующем порядке: 

- для каждого соединения использовать отрезок полиэтиленовой трубы 

длиной (не считая само соединение и захваты разрывной машины), 

эквивалентной по меньшей мере двукратному номинальному наружному 

диаметру трубы, но не более 250 мм; 
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- усилить посредством жестких вставок свободные концы труб, 

которые закрепляются в захватах разрывной машины; 

- загерметизировать свободные концы труб, так чтобы соединение не 

допускало утечек при давлении 1,5 МПа. Один из этих концов следует 

подсоединить к компрессору; 

- кондиционировать НСПС в течение 4 ч при (23±2) °С; 

- закрепить концы соединения в захватах разрывной машины так, 

чтобы линия приложения нагрузки совпадала с осью трубы; 

- подсоединить компрессор к соединению и создать в нем давление 

1,5 МПа; 

- отключить соединение от компрессора и проверить соединение на 

герметичность; 

- приложить постепенно в течение (5±1) мин растягивающую нагрузку 

к соединению до тех пор, пока не будет получена сила F, соответствующая 

напряжению в стенке трубы равному 12 МПа, сила, F, Н, вычисляется по 

формуле 

, (Б.1) 

где S – площадь поперечного сечения стенки трубы, рассчитанная путем     

измерения среднего наружного диаметра и минимальной толщины 

стенки, мм
2; 

σ – напряжение в стенке трубы, МПа (σ=12 МПа). 

- оставить НСПС под этой постоянной нагрузкой (±2 %) в течение 

одного часа. Если в течение этого промежутка времени будет превышен 

предел текучести трубы, следует повторить испытание, используя при 

необходимости новое соединение; 

- увеличить растягивающую нагрузку со скоростью перемещения 

головки (25±1) мм/мин до достижения предела текучести полиэтиленовой 

трубы, за исключением случая, когда длина свободной полиэтиленовой 

трубы превысит двукратное значение номинального наружного диаметра, в 
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этом случае следует увеличить пропорционально скорость перемещения 

головки разрывной машины; 

- уменьшить растягивающую нагрузку до нуля и затем проверить 

НСПС на герметичность при внутреннем давлении 1,5 МПа. 

Б.4 При испытании на растяжение стальная и полиэтиленовые части 

НСПС не должны разъединяться или смещаться друг относительно друга. В 

случае полного или частичного разъединения частей НСПС это также 

необходимо зафиксировать в протоколе испытаний. 

Б.5 После проведения испытания оформляется протокол, в котором 

должна быть указана нагрузка при достижении предела текучести без потери 

или с потерей герметичности. 
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Приложение В 

(обязательное) 

Определение герметичности при воздействии скручивающей нагрузки 

 
В.1 Установка для проверки на герметичность состоит из источника 

давления, запорного вентиля, манометра и динамометрического ключа. 

В.2 Для проведения испытания НСПС сваривают с трубами по 

ГОСТ Р 50838, соответствующими соединениям по MRS и SDR, по режимам, 

установленным предприятием-изготовителем соединений. 

В.3 Свободная длина приваренных отрезков труб должна быть не менее 

номинального наружного диаметра, но не менее 150 мм. 

В.4 Образцы для испытаний должны быть подготовлены в 

соответствии с ГОСТ ISO 1167-4 и снабжены концевыми заглушками типа А 

по ГОСТ ISO 1167-1. Среда испытания «вода в воздухе». 

В.5 Перед проведением испытаний на конце стального патрубка 

методом электродуговой сварки приваривают стальную заглушку толщиной 

не менее 6 мм. При использовании заглушки в качестве проходной на ней 

предусматривают конструктивные элементы для подачи давления в 

испытываемый образец. 

В.6 Испытания проводят при температуре (20±2) °С. Образец 

заполняют водой, удаляют воздух, создают давление равное 1,5 МПа и 

фиксируют за полиэтиленовый и стальные патрубки. К полиэтиленовой 

муфте НСПС прикладывают крутящий момент с помощью 

динамометрического ключа.  

В.7 Величина максимального крутящего момента приведена в  

таблице В.1. 

В.8 В том случае, если НСПС начинает проворачиваться до достижения 

указанного крутящего момента, подачу нагрузки следует прекратить после 

достижения угла скручивания (45±5)° и возвратить НСПС в исходное 

положение.  
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Т а б л и ц а  В.1 – Величина максимального крутящего момента 

Номинальный 

внутренний диаметр 

(сталь) Ду, мм 

Номинальный наружный 

диаметр (полиэтилен)  

dn, мм 

Крутящий момент, Н·м 

25 32 33 

32 40 63 

40 50 122 

50 63 245 

80 90 710 

>100 110 1300 

 

В.9 В протоколе испытаний зафиксировать отсутствие/наличие утечек, 

представить фотоматериалы с идентификационными номерами образцов с 

повреждениями. 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Форма акта отбора изделий (образцов, проб) 

АКТ 

отбора изделий (образцов, проб) 

для проведения квалификационных испытаний 

№____       от «____»___________20___г. 

Наименование и адрес предприятия-изготовителя:_______________________ 

Наименование и адрес организации, где проводился отбор изделий (образцов, 

проб):_____________________________________________________________ 

Наименование вида продукции:_______________________________________ 

Размер партии:___________________ единица измерения:_________________ 

Состояние упаковки образцов партии: не повреждена, повреждена 
(ненужное зачеркнуть) 

Характер повреждения:______________________________________________ 

Наличие маркировки на образцах партии имеется (отсутствует):___________ 

Содержание маркировки:_____________________________________________ 

Пробы (образцы) отобраны в соответствии с (указать нормативный 

документ): 

__________________________________________________________________ 

Количество отобранных изделий (образцов, проб): 

для испытаний:_____________________________________________________ 

для контрольных образцов:___________________________________________ 

Цель отбора:_______________________________________________________ 

Представитель  

предприятия-изготовителя 

 

 

(должность, инициалы, фамилия) 

(подпись) 

Представитель  

организации 

 

 

(должность, инициалы, фамилия) 

(подпись) 
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