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Ассоциация сварщиков полимерных 
материалов (АСПМ) была создана по 
инициативе ведущих специалистов 
полимерной отрасли в 2013 году. 
Первый год работы АСПМ прошел под 
эгидой становления, формирования 
организационной структуры и рабо-
чих групп. Прошедший период, в тече-
ние которого АСПМ приняла участие  
в ряде конференций, выставок и семи-
наров – как в России, так и за рубе-
жом, показал определенный интерес 
к деятельности Ассоциации со сторо-
ны участников рынка, зарубежных 
организаций, исследовательских ин-
ститутов и крупных строительных объ-
единений. Организация пополнилась 
новыми членами, среди которых хо-
чется отметить Институт проблем неф-
ти и газа Сибирского отделения РАН.

АСПМ стала членом ТК 364 «Свар-
ка и родственные процессы» и с 2014 
года – возглавила подкомитет «Свар-
ка и склеивание полимеров» (ПК-12). 
Разработан план работы АСПМ на пер-
спективу до 2018 года. 

За прошедший год в сотрудниче-
стве с Федеральным государственным 
автономным учреждением «Научно-
учебный центр «Сварка и контроль» при 
МГТУ им. Н.Э. Баумана (ФГАУ НУЦСК 
при МГТУ им. Н.Э. Баумана), Нацио-
нальным Агентством Контроля Сварки 
(НАКС) членами АСПМ были впервые 
подготовлены идентичные переводы 
международных стандартов, которые 
потом ТК 364 внес на утверждение  
в Росстандарт, в результате с 01.01. 
2016 вступят в действие следующие 
национальные стандарты:

АВТОРЫ: И.П. Сафронова, начальник отдела разрешительной документации  
ООО «УК «Группа ПОЛИПЛАСТИК», член АСПМ

Е.И. Зайцева, директор АСПМ, к.т.н.

О развитии нормативной базы в области применения и сварки 
полиэтиленовых труб.

Новые стандарты  
для полимерных труб

Оборудование и технологии <<

• ГОСТ Р ИСО 11413-2014. Трубы 
и фитинги пластмассовые. 
Подготовка контрольного 
образца сварного соединения 
полиэтиленовой трубы и фитинга  
с закладными нагревателями

• ГОСТ Р ИСО 11414-2014. Трубы 
и фитинги пластмассовые. 
Подготовка контрольного образца 
соединения труба/труба или 
труба/фитинг из полиэтилена (ПЭ), 
выполненного сваркой встык

• ГОСТ Р ИСО 12176-3-2014. 
Трубы и фитинги пластмассовые. 
Оборудование для сварки 
полиэтиленовых систем. Часть 3. 
Идентификация оператора

• ГОСТ Р ИСО 12176-4-2014. 
Трубы и фитинги пластмассовые. 
Оборудование для сварки 
полиэтиленовых систем. Часть 4. 
Кодирование трассируемости

Также при участии членов АСПМ –  
специалистов ООО «Ольмакс-Инвест» –  
был разработан национальный стан-
дарт ГОСТ Р 56155-2014 «Сварка 
термопластов. Экструзионная сварка 
труб, деталей трубопроводов и листов»,  
в котором учтены технические требо-
вания норм Немецкого союза по свар-
ке и смежным технологиям DVS 2207-
4:2005 Welding of thermoplastics. 
Extrusion welding of pipes, piping 
parts and panels. Processes and 
requirements (Сварка полимерных 
материалов. Экструзионная сварка 
труб, деталей трубопроводов и листов).

Следует отметить, что идентичные 
переводы в некоторых случаях не по-

зволили полностью учесть специфику 
требований, установленных действу-
ющими нормативными документами 
Российской Федерации, в результате 
без каких-либо комментариев появил-
ся термин «индукционная сварка», от-
носящийся к технологии сварки, кото-
рая не применяется в России.

Без согласования с АСПМ в пере-
воде была изменена формулировка 
термина «вторичный материал» на «пе-
реработанный материал», при этом пе-
ревод фразы «..material prepared from 
clean unused rejected pipes, fittings…» 
(материал, приготовленный из чистых 
неиспользованных отрезков труб, фи-
тингов…) был заменен на «материал, 
получаемый из неиспользуемых за-
бракованных труб и соединительных 
деталей». Небольшой нюанс в виде 
замены слова «чистых» на «забрако-
ванных» может в дальнейшем суще-
ственно повлиять на качество, так как 
брак продукции может быть вызван 
ее загрязнением разными неудаляе-
мыми веществами или деструкцией 
материала (пережогом) в результате 
нарушения технологии производства. 
Свойства полимеров значительно от-
личаются от свойств металлических 
материалов и иногда создают ложное 
представление о простоте требований, 
связанных с применением полимер-
ной продукции. Эти досадные недо-
разумения свидетельствуют о недоста-
точном опыте сотрудничества между 
маститыми ФГАУ НУЦСК при МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, НАКСом и нашей разви-
вающейся Ассоциацией.

Между тем в области сварки поли-
мерных материалов с каждым годом 
накапливается все больше вопросов, 
требующих нормативного обеспече-
ния. К тому же разработанные 10-15 
лет назад своды правил (СП 42-103-
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2003, СП 40-102-2000), регламенти-
рующие процессы сварки полиэтиле-
новых газо- и водопроводов, морально 
и технически устарели, не говоря уже 
о строительных нормах (СН-550-82)  
и ведомственных строительных нор-
мах (ВСН 440-82, ВСН 003-88), разра-
ботанных в 80-х годах прошлого века. 
За эти годы изменился химический со-
став полимерных материалов, появи-
лись материалы с новыми свойства-
ми, а также значительно расширился 
ассортимент трубной продукции – как 
за счет увеличения диаметров, так  
и в результате производства много-
слойных и армированных труб.

Что касается сварки полимерных 
листов и конструкций, то в этой области 
наблюдается почти полное отсутствие 
отечественных нормативных требова-
ний, поэтому при производстве работ 
приходится полагаться на зарубежные 
документы. 

Так сложились обстоятельства, что  
в ТК 364 на 2015 год фактически не 
запланирована разработка стандар-
тов, регламентирующих процессы 
сварки полимерных материалов. Ис-
ключение составляет проект нацио-
нального стандарта, устанавливаю-
щий термины и определения в этой 
области. В ходе подготовки материа-
лов для первой редакции документа 
обнаружились не только разные под-
ходы к формированию определения 
термина, но и само многообразие тер-
минов. Так, для разных видов сварки 
полимерных материалов было предло-
жено 80 терминов, из них 18 – только 
по ультразвуковой сварке. Понятно, 
что предстоит большая и кропотливая 
работа не только по сокращению коли-
чества терминов, но и по поиску лако-
ничной формы их определений. Вести 
ее без участия всех членов АСПМ и ПК 
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12 ТК 364, а также других заинтересо-
ванных специалистов невозможно.

В настоящее время наибольшее 
количество стандартов, связанных  
со сваркой полиэтиленовых труб (по-
мимо перечисленных выше), относит-
ся к газопроводам, а именно:

• 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 55276-2012 (ИСО 
21307:2011). Трубы и фитинги 
пластмассовые. Процедуры 
сварки нагретым инструментом 
встык полиэтиленовых 
(ПЭ) труб и фитингов, 
используемых для строительства 
газо- и водопроводных 
распределительных систем 

Поэтому с целью совершенствова-
ния нормативной базы, регламенти-
рующей монтажно-сварочные работы 

при строительстве и ремонте распре-
делительных газопроводов, было при-
нято решение о необходимости укреп-
ления связей с соответствующим 
подкомитетом в ТК 23.

7 октября 2014 года состоялось 
совместное закрытое заседание Под-
комитета ПК 4 «Газораспределение 
и газопотребление» Технического 
комитета по стандартизации ТК 23  
«Нефтяная и газовая промышлен-
ность» и Научно-технического Сове-
та ООО «Газпром межрегионгаз», на 
котором члены АСПМ Елена Зайцева  
и Инесса Сафронова были включены 
в состав полномочных членов ПК 4 
ТК 23, что дает возможность активно 
участвовать в разработке и обсуж-
дении стандартов в области газо-
распределения и газопотребления, 
особенно в области сварки и соеди-
нений полиэтиленовых труб и дета-
лей. В частности, одна из тем НИОКР,  
принятая к разработке в 2015 году, ка-
сается исследования эксплуатацион-
ных свойств полиэтиленовых газопро-
водов при температуре эксплуатации 
ниже -15oС. Эта тема непосредственно  
связана с тематикой обсуждения, ко-
торое сейчас проходит среди членов 
АСПМ, – о возможности сварки поли-
мерных материалов при отрицатель-
ных температурах и расхождениях  
в требованиях российских и немецких 
норм. 

Ассоциация сварщиков полимер-
ных материалов готова оказывать 
консультативную помощь ГРО при ре-
шении практических вопросов свар-
ки и применения полиэтиленовых 
газопроводов, в том числе больших 
диаметров. Мы также выражаем на-
дежду на позитивный обмен опы-
том работы и текущей информацией  
в рамках совместного сотрудничества  
и поступательного развития перспек-
тивных технологий. Дополнительную 
техническую и контактную инфор-
мацию можно получить на сайте 
Аcсоциации www.a-spm.ru.  ▄▄▄▄
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