Настоящие технические условия распространяются на трубы из полиэтилена для
подземных газопроводов (далее трубы или ТПЭГ), транспортирующих горючие газы по
ГОСТ 5542, используемые в качестве топлива для промышленного и коммунальнобытового назначения при максимальном рабочем давлении до 1,2 МПа и рабочей
температуре газа до 40 ℃, в том числе промысловых газопроводов, транспортирующих
попутный нефтяной газ с низким и средним содержанием сероводорода.
Условное обозначение труб состоит из сокращенного наименования материала
(ПЭ 80, ПЭ 100, где цифры обозначают десятикратное значение минимальной длительной
прочности), назначения трубы (ГАЗ), стандартного размерного отношения (SDR),
номинального диаметра, толщины стенки трубы и обозначение технических условий.
Пример условного обозначения трубы из полиэтилена ПЭ 80, SDR 17,6
номинальным диаметром 160 мм и номинальной толщиной стенки 9,1 мм:
Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6 - 160×9,1 ТУ 2248-017-67740692-2010
Все требования настоящих технических условий являются обязательными.
Требования к трубам
1 Трубы должны изготавливаться из полиэтилена минимальной длительной
прочностью MRS 8,0 МПа (ПЭ 80) и MRS 10,0 МПа (ПЭ 100) в соответствии с
технологической документацией, утвержденной в установленном порядке.
2 Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности.
Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину
стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой
поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения,
видимые без увеличительных приборов.
Цвет труб - желтый (оттенки не регламентируются) или черный с желтыми
продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех, равномерно
распределенными по окружности трубы. Допускается по согласованию с потребителем
изготовление труб без маркировочных полос.
3 Трубы должны соответствовать характеристикам, указанным в таблице 1.
Таблица 1
Наименование показателя
1 Относительное удлинение
при разрыве, %, не менее
2 Изменение длины после
прогрева труб номинальной
толщиной стенки 16 мм и менее,
%, не более
3 Стойкость при постоянном

Значение показателя для труб из полиэтилена
ПЭ 80
ПЭ 100
35 0
Отсутствие изменений
внешнего вида
3

350
Отсутствие изменений
внешнего вида
3

при начальном напряжении

при начальном напряжении

внутреннем давлении при 20 °С,
10,0 МПа
12,4 МПа
ч, не менее
100
100
4 Стойкость к газовым
При начальном напряжении При начальном напряжении
составляющим при 80 °С, ч, не
2 МПа
2 МПа
менее
20
20
5 Термостабильность труб при
200 °С*, мин, не менее
20
20
6 Стойкость к медленному
при начальном напряжении при начальном напряжении
распространению трещин (МРТ)
4,0 МПа*
4,6 МПа*
при 80 °С (для труб
номинальной толщиной стенки
500
500
более 5 мм), ч, не менее
Примечание: -*Допускается проводить испытание при 210℃. В случае разногласий
испытание при стандартной температуре 200℃.
** Испытательное давление приведено в таблице ДЖ.2 ГОСТ Р 50838, которое
соответствует указанному значению.
Упаковка
1 Трубы диаметром 225 мм и менее, выпускаемые в отрезках, должны быть
связаны в пакеты массой до 3 т, скрепляя их не менее чем в двух местах таким образом,
чтобы расстояние между местами скрепления было от 2 до 2,5 м.
Допускается по согласованию с потребителем трубы в отрезках не упаковывать.
Трубы диаметром более 225 мм в пакеты не связывают.
2 При упаковке труб в бухты и на катушки концы труб должны быть заглушены и
жестко закреплены. Внутренний диаметр бухты должен быть не менее 16 наружных
диаметров трубы. Бухты скрепляют не менее чем в четырех местах.
3 При упаковке труб используют любые средства по ГОСТ 21650 или другие, не
ухудшающие качество поверхности труб.
4

Пакеты, бухты, катушки снабжают ярлыком с нанесением транспортной

маркировки по ГОСТ 14192.
5 К каждому пакету, бухте должна быть надежно прикреплена бирка (по форме
принятой Изготовителем) с указанием:
- предприятия-изготовителя (ООО «ТМС-ТПС») изображение знака соответствия
(ТМС-ТПС
АВ24);

- наименования продукции (трубы полиэтиленовые ГАЗ);
- обозначения технических условий (ТУ 2248-017-67740692-2010);
- даты изготовления (05.09.2010);
- номера партии (007);

- массы, кг (500 кг).
- штампа службы технического контроля (СТК).
6 При транспортировании груза в открытых транспортных средствах, смешанным
железнодорожно-водным сообщением или водным транспортом ярлыки из картона не
допускаются.

При

транспортировании

труб

смешанным

железнодорожно-водным

транспортом крепят два ярлыка к двум крайним увязкам.
Комплектность
1 В комплект поставки должны входить трубы, сортамент которых определяет
заказчик, документы, удостоверяющие качество изделий.
2 На каждую партию труб должен быть приложен паспорт качества по форме,
приведенной в Приложении Б.

