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Несмотря на то что промышленное 
производство в России стоит на поро-
ге рецессии, механизмы увеличения 
внутреннего спроса в стране практи-
чески неисчерпаемы. Правительство 
ищет новые точки роста, одной из ко-
торых может и должна стать индустрия  
производства и переработки полиме-
ров. Потребление полимерных изде-
лий в РФ имеет высокий потенциал ро-
ста, и в первую очередь потому, что это 
касается качества жизни каждого. 

Объемы применения полимеров  
в разных отраслях народного хозяй-
ства в последние годы очень возрос-
ли. Особенно следует отметить ис-
пользование полиэтиленовых труб для  
газопроводов. Расширились диапазон  
их диаметров, номенклатура соеди-
нительных деталей, появились новые 
подходы к сварке, соединениям, ре-
монту и реконструкции газопрово-
дов. Такое развитие обеспечивается 
не только большими потребностями 
в строительстве новых и реконструк-
ции изношенных газопроводов, но  
и имеющимися возможностями про-
изводителей полиэтиленовых труб  
и соединительных деталей (что отрад-
но – российских), развитием отрас-
ли сварочного оборудования. Все это, 
безусловно, должно сопровождаться 
повышением культуры выполнения 
монтажных и сварочных работ, под-
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Увеличение объемов применения трубопроводов из 
полимерных материалов должно сопровождаться 
повышением культуры выполнения монтажных и сварочных 
работ, подготовкой высококвалифицированных кадров  
и своевременным выходом новых нормативных документов.

Сварка полимерных  
материалов: проблемы  
и решения

готовкой высококвалифицированных 
кадров и своевременным выходом 
новых нормативных документов.

Сварка полимерных материалов 
и изделий на их основе – последний 
этап переработки пластмасс. Имен-
но от качества монтажа зависит рабо-
та конструкции в целом. Деятельность 
профильных учебных центров, нала-
женное функционирование системы 
аттестации сварщиков и специалистов 
сварочного производства позволяют 
развиваться данному направлению  
в ГРО. К сожалению, не всегда пра-
вильный подход к регламенту прове-

дения подготовительных и сварочных 
работ, незнание свойств полимерных 
материалов, устаревшая нормативная 
база и отсутствие требований к обяза-
тельной подготовке специалистов –  
все это может служить причиной се-
рьезных ошибок в выполнении работ 
и непредсказуемых последствий. 

Система контроля технологическо-
го процесса сварки при строительстве 
и реконструкции газопроводов и иных 
трубопроводных систем с использова-
нием труб из полимерных материалов 
всегда должна состоять из трех предва-
рительных стадий (входного контроля 
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качества применяемых труб, соедини-
тельных деталей и других материалов,  
контроля сварочных машин и вспомо-
гательного оборудования, проверки 
квалификации сварщиков), операци-
онного контроля и контроля сварных  
соединений трубопровода. Все ста-
дии контроля выполняются органи-
зацией – производителем сварочных 
работ. Результаты контроля, проверок 
и испытаний должны быть оформлены 

в соответствии с действующими нор-
мами исполнительной производствен-
ной документации. Существуют РД  
03-614-03, РД 03-615-03, РД-495-02, 
которыми обычно руководствуются, но 
которые уже требуют актуализации. 

К сожалению, нормативное сопро-
вождение строительства серьезно от-
стает от развития самой отрасли поли-
мерных материалов, особенно в части 
сварки труб больших и сверхбольших 
диаметров с профилированной стен-
кой или со стенкой большой толщины. 
Отдельной непроработанной темой 
в российском строительном законо-
дательстве стоит целый блок направ-
лений по сварке листов, емкостей,  
пленок, мембран – всего того, где 
применяется так называемая свар-
ка нагретым газом и экструзионная 
сварка.

Проблемы, связанные с отсутстви-
ем согласованных нормативных до-
кументов, зачастую касаются вопро-
сов контроля. Так, например, ГОСТ 
14782-86 от 1988 года рекомендует 
проверять стыки полиэтиленовых газо-
проводов ультразвуковым методом. 
При этом работа современной лабо-
ратории неразрушающего контроля 
(НК) по ультразвуковой дефектоско-
пии основана на выполнении требо-

ваний «Методики по ультразвуковому 
контролю стыковых кольцевых свар-
ных соединений стальных и ПЭ газо-
проводов», утвержденной в 2004 году. 
Включенная в ее приложение таблица  
регулирует проведение ультразвуко-
вой дефектоскопии для стандартного  
образца предприятия (СОП) с макси-
мальным диаметром не более 315 мм  
и SDR 11. А в 2009 году появился но-
вый документ, ГОСТ Р 50838-2009 
(ИСО 4437:2007) «Трубы из полиэти-
лена для газопроводов. Технические 
условия», в котором была закреплена 
новая верхняя граница диапазона диа-
метров ПЭ80 и ПЭ100 труб – 630 мм  
при SDR 26; 21; 17,6; 13,6; 11; 9. 
Кроме того, имеются уже ТУ Группы 
«ПОЛИПЛАСТИК» и разрешение Рос-
технадзора на ПЭ трубы для газопро-
водов диаметром до 1200 мм. 

Сегодня помимо технических ре-
гламентов мы можем использовать 
следующие документы, в которых упо-
минаются трубопроводы из полимер-
ных материалов в газораспределении: 

• СП 42-101-2003 «Общие положения 
по проектированию и строительству 
газораспределительных систем из 
металлических и полиэтиленовых 
труб» – требования к сварке  
не обозначены

• СП 42-103-2003 «Проектирование 
и строительство газопроводов  
из полиэтиленовых труб  
и реконструкция изношенных 
газопроводов»

• СП 62.13330.2011 
«Газораспределительные системы. 
Актуализированная редакция 
СНиП 42-01-2002, с Изменением 
№1» – требования к процедуре 
сварки не указаны, только  
к контролю качества сварки

• 12 СП МЧС России (шифр 13130) –  
нет требований к процедуре 
сварки

• ГОСТ Р 55472-2013 «Системы 
газораспределительные. 
Требования к сетям 
газораспределения. Часть 0. 
Общие положения» 

• ГОСТ Р 55473-2013 «Системы 
газораспределительные. 
Требования к сетям 
газораспределения. Часть 1. 
Полиэтиленовые газопроводы»

• Проект стандарта «Системы 
газораспределительные. 
Требования к сетям 
газораспределения. Часть 3. 
Реконструкция»

Кроме того, вышел СТО НОСТРОЙ 
2.10.64-2012 «Сварочные работы. 
Правила, контроль выполнения и тре-
бования к результатам работ». Как на-
циональные стандарты мы применяем 
ГОСТ Р 50838-2009 (ИСО 4437:2007) 
«Трубы из полиэтилена для газопро-
водов. Технические условия (диапа-
зон диаметров от 16 мм до 630 мм, 
SDR 26; 21; 17,6; 13,6; 11; 9 из ПЭ80  
и ПЭ100), ГОСТ Р ИСО 3126-2007  
«Трубопроводы из пластмасс. Пластмас-
совые элементы трубопровода. Опреде-
ление размеров» и ГОСТ Р 52779-2007 
(ИСО 8085-2:2001, ИСО 8085-3:2001)  

К сожалению, нормативное сопровождение 
строительства серьезно отстает от развития 
самой отрасли полимерных материалов, 
особенно в части сварки труб больших 
и сверхбольших диаметров с профилированной 
стенкой или со стенкой большой толщины

Дмитрий АлексАнДров, 
руководитель по развитию бизнеса  
ооо «Глинвед раша» (официальное представительство FRIATEC AG в россии): 

– FRIATEC AG является постоянным членом Ассоциации сварщиков полимерных 
материалов. Нам очень важно участие в нормотворчестве в России, так как 
именно наша компания всегда отличалась инновациями в газоснабжении  
и газораспределении, опережая действующие нормы. Надеемся, что результаты 
работы ассоциации и принимаемая нормативная документация в короткие сроки 
окажут влияние на рост потребления труб, фитингов и запорной арматуры из ПЭ.
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«Детали соединительные из полиэтиле-
на для газопроводов. Общие техниче-
ские условия».

В последнее время, в том числе  
в связи со вступлением России во Все-
мирную торговую организацию (ВТО), 
все нормативы стараются гармонизи-
ровать в соответствии с международ-
ными требованиями, в первую оче-
редь европейскими. 

В области стандартизации по во-
просам сварки сегодня работает Тех-
нический комитет ТК 364 «Сварка  
и родственные процессы», а по поли-
мерным материалам – подкомитет ПК 
12 «Сварка и склеивание полимеров» 
(с 2013 года с участием Ассоциации 
сварщиков полимерных материалов).

14 февраля 2012 года было подпи-
сано соглашение в области стандарти-
зации в рамках сотрудничества между  
НАКС – DVS – GSI. В DVS (немецкое 

общество сварки) очень хорошо про-
работаны все вопросы, связанные 
со строительством трубопроводов  
и других конструкций из полимерных 
материалов, включая сварку, склеи-
вание полимеров, а также требования  

к квалификации персонала для рабо-
ты в указанной сфере. Соглашение от-
крывает возможности для подготовки 

российских национальных стандартов 
в области сварки полимеров, исполь-
зуя подходы директив DVS. 

Под эгидой ТК 364 уже подготовле-
ны следующие нормативы:

• ГОСТ Р ИСО 12176-1-2011 «Трубы 
и фитинги пластмассовые. 
Оборудование для сварки 
полиэтиленовых систем. Часть 1. 
Сварка нагретым инструментом 
встык»

• ГОСТ Р ИСО 12176-2-2011 «Трубы 
и фитинги пластмассовые. 
Оборудование для сварки 
полиэтиленовых систем. Часть 2.  
Сварка с закладными 
нагревателями»

• ГОСТ Р 54792-2011 «Дефекты 
в сварных соединениях 
термопластов. Описание и оценка»

• ГОСТ Р ИСО 13950:2007 «Трубы  
и фитинги пластмассовые. 
Системы автоматического 

распознавания соединений, 
выполненных методом 
электроплавления»

• ГОСТ Р ИСО 21307:2011 «Трубы  
и фитинги пластмассовые. 
Стыковые соединения труб  
и фитингов для строительства 
систем газо- и водоснабжения, 
полученные сваркой плавлением»

Внимательное изучение опыта на-
ших зарубежных коллег показало, что 
не все положения западных стандар-
тов можно применять в наших усло-
виях. Географические, природные  
и климатические особенности РФ тре-
буют внесения соответствующих кор-
ректировок. 

Для создания системы в области 
продвижения полимерных сварочных  
технологий, пересмотра устаревших 
подходов, которые уже не отвечают  

Изучение опыта наших зарубежных коллег 
показало, что не все положения западных 
стандартов можно использовать в наших 
условиях. Географические, природные 
и климатические особенности РФ требуют 
внесения соответствующих корректировок

михАил Зуев, 
заместитель генерального директора по учебной части ооо «ЦентртехФорм», к.т.н.: 

– Ассоциация сварщиков полимерных материалов сможет оказать 
положительное влияние на рынок, развитие нормативной базы  
и распространение технологий строительства и реконструкции полимерных 
трубопроводов в РФ при условии расширения сотрудничества с подобными 
организациями у нас в стране и за рубежом, а также гласности  
и открытости в своей работе. Рынок технологий, обеспеченных нормативно-
разрешительной документацией с четкими стандартами и регламентом 
применения, должен быть открытым – только так мы сможем развивать  
это важнейшее направление в строительстве. 
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• АСПМ координирует свою 
деятельность с другими 
российскими и зарубежными 
отраслевыми организациями, 
научно-исследовательскими 
институтами

• АСПМ обеспечивает совместное 
участие ее членов  
в совершенствовании вопросов 
подготовки кадров в области 
сварки полимерных материалов

• АСПМ разрабатывает  
и направляет в компетентные 
органы власти и управления 
предложения по стратегии 
развития данной и смежных 
с ней отраслей в Российской 
Федерации

• АСПМ формирует 
профессиональное 
информационное поле, 
расширяющее границы 
делового общения между 
заинтересованными сторонами  
в целях повышения эффективности 
работы ее членов
Члены ассоциации могут получать 

из первых рук информацию по всем 
разрабатываемым рекомендациям  
и нормативам в области сварки поли-
мерных материалов и участвовать в их 
обсуждении; вносить предложения по 
разработке документов; на льготных 
условиях участвовать в проводимых 
АСПМ мероприятиях – семинарах,  
мастер-классах, конференциях, вы-
ставках и т.п.; расширять деловые 

контакты в профессиональном сооб-
ществе; повышать квалификацию;  
получать всестороннюю техническую 
и методологическую поддержку от 
АСПМ. 

Формирование нормативного про-
странства в области сварки полиме-
ров привлекает все большее внимание 
специалистов смежных и профильных 
областей, работающих в газораспреде-
лительных организациях, водоканалах, 
на предприятиях, использующих техно-
логические трубопроводы, а также сре-
ди потребителей геомембран, поли-
мерных листов, пленок и т.п.

Весьма важным фактором разви-
тия полимерной трубной отрасли яв-
ляется еще и то, что вся информация 
АСПМ и новые нормативные докумен-
ты доносятся до слушателей профиль-
ных учебных центров. При этом осу-
ществляется обратная связь, когда  
практический опыт строителей и тес-
ное информационное сотрудничество  
с ними позволяют оперативно вно-
сить коррективы как в программу  
занятий, так и в разрабатываемые 
нормативы. Учебные центры дают углу-
бленные знания в области стыковой  
и электромуфтовой сварки газопро-
водов, проводят выездное обучение  
и аттестацию НАКС, а также специаль-
ные семинары на всей территории  
РФ и ближнего зарубежья.  ▄▄▄▄

современному уровню технического 
развития отрасли, актуализации ста-
рых и разработки новых рекоменда-
ций и нормативов в области сварки  
полимерных материалов и контро-
ля качества соединений в апреле 
2013 года была создана Ассоциация 
сварщиков полимерных материалов 
(АСПМ). 

Ассоциация призвана координиро-
вать усилия ее членов по основным 
направлениям: техническому уровню 
и методологии, стандартизации, мар-
кетингу, публикациям и связи с обще-
ственностью. 

Цели и задачи АСПМ:

• АСПМ инициирует, принимает 
участие в разработке  
и способствует принятию 
нормативных документов, 
направленных на развитие 
отрасли сварки полимерных 
материалов в России, а также  
на повышение качества  
и безопасности продукции

• АСПМ осуществляет тесное 
сотрудничество с НАКС, 
координирует деятельность ПК 12 
«Сварка и склеивание полимеров» 
в ТК 364 «Сварка и родственные 
процессы»


