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Часть 2. Геометри-
ческие параметры

Данная статья является второй 
из цикла статей [1], посвящён-
ных исследованию тепловой 
изоляции на основе вспенен-
ного полиэтилена в форме 
трубок, которое в настоящее 
время проводит Лаборатория 
тепловой изоляции тепло-
технических расчётов (ЛТИ) 
Научно-исследовательского 
института по строительству тру-
бопроводов (АО «НИИСТ»). 
Предметом второй статьи высту-
пают результаты исследований 
геометрических параметров из-
делий в части соответствия 
линейных размеров их декла-
рируемым показателям (длина, 
толщина, внутренний диаметр).

Введение
Почему стабильность линейных разме-

ров изделий из вспененного полиэтилена 

(ВПЭ), наряду с теплопроводностью и по-

жарной опасностью, является таким же 

важным показателем? Может показать-

ся, что ЛТИ «придирается» и такой пара-

метр, как линейные размеры продукции, 

а именно их соответствие нормируемым 

показателям, не является важной состав-

ляющей, поскольку не влияет на эксплуа-

тационные характеристики.

Здесь необходимо возразить сложив-

шемуся мнению: стабильность размеров 

может определять отношение собствен-

ников и «топ-менеджмента» завода-про-

изводителя к качеству производимой 

продукции. Стабильность линейных раз-

меров прямо зависит от качества обору-

дования, от используемого сырья и от от-

ношения руководства и технолога к про-

изводственному процессу.

О каких проблемах производства мо-

жет говорить нестабильность геометри-

ческих параметров? Вариантов много, 

можно перечислить несколько. Возможно, 

экструдер является некачественным и пе-

регревается, головки экструдера недоста-

точно охлаждаются, процесс охлаждения 

короткий и нестабильный, а установка 

нарезки не отлажена и т.д. Как правило, 

чем внимательнее руководство подходит 

к организации рабочего процесса и более 

детально прописывает допуски, тем более 

стабильна поверхность и размер произ-

водимого материала. «Стабильность — 

признак мастерства», и если каждое из-

делие «гуляет» по размерам, это может 

указывать на такие проблемы производи-

теля, как высокая текучка персонала, не-

отлаженное оборудование, несоблюдение 

технологии производства.

Подобные производители несерьёзно

относятся к качеству изготовляемой про-

дукции и не развиваются в направлении 

улучшения или поддержания уровня ка-

чества своей продукции, а значит, они 

делают ставку на увеличение прибыли 

от продаж — таким образом, маркетинг 

преобладает над качеством продукции. 

Cтабильность размеров изделий 
из ВПЭ может определять отно-
шение собственников и выс-
ших управленцев производите-
ля к качеству своей продукции. 
Это качество прямо зависит от 
оборудования, от используемо-
го сырья, от отношения руко-
водства и технолога к произ-
водственному процессу
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Если же каждое изделие производится 

со стабильным допуском, это показывает, 

что технолог компетентен, высокоопла-

чиваем и ответственно выполняет свою 

работу. Иными словами, руководство мо-

жет поставить правильную задачу, а тех-

нолог может её корректно реализовать.

Основная часть
В первую очередь материалы закупались 

для определения пожаробезопасности, 

теплопроводности и максимальной темпе-

ратуры применения, поэтому и геоме-

трические параметры замерялись у тех 

образцов, которые в последующем пред-

назначались для проведения заявленных 

испытаний. ЛТИ определила необходи-

мость контроля стабильности геометри-

ческих параметров: длина изделия, тол-

щина, внутренний диаметр.

Объём выборки испытываемых изде-

лий приведён в табл. 1 (примеры образ-

цов для испытаний — рис. 1–5).

Длина изделия
В соответствии с ГОСТ Р 56729–2015 «Из-

делия из пенополиэтилена теплоизоляци-

онные заводского изготовления, приме-

няемые для инженерного оборудования 

зданий и промышленных установок. Об-

щие технические условия» (далее ГОСТ Р)

длина тестируемого изделия определяется

по ГОСТ EN 13467–20113 «Изделия тепло-

изоляционные, применяемые для инже-

нерного оборудования зданий и про-

мышленных установок. Методы определе-

ния размеров, отклонений от прямоуголь-

ности и прямолинейности цилиндров за-

водского изготовления» [3].

Выдержки из ГОСТ EN 13467–2011:

«…п. 2.4. Длина — линейный размер, 

измеряемый по наружной поверхности 

цилиндра перпендикулярно к его торцам.

Для измерения длины применяют:

4.2.1. Металлическую рулетку с ценой де-

ления 1 мм и погрешностью измерения не 

более 1 мм…»

Измерение длины изделия по ГОСТ 

EN 13467–2011 выполняется следующим 

образом. Образец теплоизоляции в виде 

цилиндра укладывают на плоскую по-

верхность. Длину цилиндра измеряют 

металлической рулеткой по двум обра-

зующим, диаметрально расположенным 

на поверхности цилиндра. Измерение 

длины проводят с точностью до 1 мм, 

если длина образца составляет не более 

600 мм, и с точностью до 2 мм, если дли-

на образца более 600 мм.

ГОСТ Р регламентирует следующие 

допуски для труб: длина трубы 2000 мм — 

от 1970 мм до 2050 мм; длина трубы 

1000 мм — от 985 мм до 1025 мм.

ЛТИ провела измерения длины каждо-

го испытываемого образца. Полученные 

результаты отклонения от допусков при-

ведены в табл. 2.

Примечание: П4, П9, П10 производятся 

по техническим условиям завода-изгото-

вителя, информация о значениях допу-

сков соответствующих изделий в откры-

том доступе не найдена.

Выводы по разделу
1. Образцы П1, П3, П9, П10 имеют пре-

вышение допусков по длине. Данное об-

стоятельство, помимо несоответствия за-

явленных изготовителем допусков образ-

цов П1 и П3 регламентируемым ГОСТ Р, 

указывает на необоснованный перерас-

ход сырья. С одной стороны, производи-

тель не стремится оптимизировать рас-

ход сырья на производстве, что, разуме-

ется, влияет на конечную стоимость изде-

лия. Однако следует учитывать тот факт, 

что вспененный полиэтилен может об-

ладать большой усадкой в процессе экс-

плуатации, поэтому готовое изделие мо-

жет превышать длину рекомендованную 

допусками ГОСТ Р, при условии если это 

считать намеренным допущением завода-

изготовителя.

(Разъяснение по изложенному выше во-

просу можно будет прочитать в следую-

щих статьях после проведения испыта-

ний на степень усадки материала после 

эксплуатации при рабочей температуре 

в течении 72 ч.)

 Объём выборки испытываемых изделий   табл. 1

Маркировка Наименование Документ Ном. диаметр × толщина [мм] –
длина изделия [м]

Объём
выборки, шт.

Ном. диаметр × толщина [мм] –
длина изделия [м]

Объём
выборки, шт.

П1 «Тилит Супер» ГОСТ Р 22×20-2 8 89×13-2 5

П2 Isocom ТУ*4 22×20-2 8 89×13-2 5

П3 Almalen ГОСТ Р 22×20-2 8 89×13-2 5

П4 «Порилекс НПЭ Т» ТУ 2244-003-
00203430–2006*3

22×13-1 8 110×9-1*1 5

П5 Thermafl ex FRZ ГОСТ Р 22×20-2 6*2 89×13-2 5

П6 ThermaEco ГОСТ Р 22×20-2 6*2 89×13-2 5

П7 Energofl ex Super ГОСТ Р 22×20-2 6*2 89×13-2 5

П8 K-Flex PE (EN) ГОСТ Р 22×20-2 6*2 89×13-2 5

П9 «Стенофлекс 400» ТУ*4 22×20-2 6*2 89×13-2 5

П10 «Вилатерм» ТУ*4 10×18-1*1 6*2 89×13-2 5

П11 K-Flex PE (Рус) ГОСТ Р 22×20-2 6*2 89×13-2 5

Примечание: в первой статье [1] цикла были допущены опечатки (обозначения П1–П11 не соответствовали наименованиям компаний-производителей — сейчас приведены утверждённые маркировки и правиль-
ные наименования). *1 Отличие параметров от стандартных (22×20 и 89×13 мм) обусловлены отсутствием соответствующего сортамента в продаже на момент закупки изделий. *2 Изменение выборки образцов
с 8 до 6 единиц связано с уменьшением конечного количества испытаний. *3 Документ отсутствует в свободном доступе (по данным penoterm.ru). *4 Документы и их номера в свободном доступе отсутствуют.

Материалы закупались для 
определения пожаробезопасно-
сти, теплопроводности и макси-
мальной температуры примене-
ния. Геометрические параметры 
замерялись у данных образцов

 Отклонения испытанных образцов от допусков по длине  табл. 2

Образец Ном. диаметр
× толщина, мм

Кол-во образцов
с отклонениями

Результат измерений

П1 22×20 3 из 8 Превышение допусков в бльшую сторону

П3 89×13 5 из 5 Превышение допусков в бльшую сторону

П5 22×20 1 из 6 Превышение допусков в меньшую сторону

П9 89×13 1 из 5 Превышение допусков в бльшую сторону

П10 89×13 5 из 5 Превышение допусков в бльшую сторону

П10 18×13 1 из 6 Превышение допусков в меньшую сторону

П11 22×20 6 из 6 Превышение допусков в меньшую сторону



52
декабрь 2019

ОТОПЛЕНИЕ И ГВС

2. Метод испытаний приведённый 

в ГОСТ EN 13467–2011 для определения 

длины вспененного полиэтилена в неко-

торых случаях даёт некорректные данные.

2.1. Во-первых, методы определения раз-

меров, отклонений от прямоугольности 

и прямолинейности цилиндров заводско-

го изготовления («жёсткого материала») 

в соответствии с ГОСТ EN 13467–2011 

предусматривают измерение длины с по-

мощью рулетки. При этом ГОСТ Р регла-

ментирует требования в первую очередь 

к минераловатному изделию, обладаю-

щему некоторыми специфичными свой-

ствами материала: трубка из вспененно-

го полиэтилена является мягким подат-

ливым материалом.

Данное свойство не учитывается 

в ссылочных методах определения ли-

нейных размеров по ГОСТ EN 13467–2011, 

а именно при измерении образца длиной 

2 м при помощи рулетки изделие может 

немного искривляться под действием 

механической нагрузки, оказываемой ис-

пытателем при проведении измерений. 

Таким образом, можно считать, что до-

стоверность испытания существенно за-

висит от компетенции испытателя.

2.2. Во-вторых, ВПЭ при хранении 

и транспортировке может подвергать-

ся механической нагрузки, что приводит

к деформации линейных размеров изде-

лия, в том числе и длины. При длитель-

ной нагрузке образцы меняют форму, из-

гибаются, что существенно снижает точ-

ность измерений с помощью линейки 

и рулеткой, так как приходится для вер-

ности результатов измерений руками вы-

прямлять испытываемые образцы, а зна-

чит, не получится провести достоверный 

контроль точности «заводских» линей-

ных размеров поставляемой продукции.

Из пунктов 2.1 и 2.2 следует, что необхо-

димо доработать ГОСТ EN 13467–2011 

(внести дополнительные требования, 

учитывающие специфику испытываемо-

го материала) или выпустить отдельный 

стандарт для гибких полимерных мате-

риалов, в том числе для ВПЭ.

ЛТИ считает, что наиболее оптималь-

ным прибором для измерения длины яв-

ляется стенд (описан в ГОСТ EN 13467–

2011), представляющий из себя металли-

ческую опорную трубу, на которую своей 

внутренней поверхностью устанавливают 

тепловую изоляцию в виде трубы. При 

данном способе исключается погреш-

ность измерений от деформаций образ-

ца (например, изгиб изделия), но он тре-

бует применения специального оборудо-

вания — металлической трубы на опорах. 

Другим оптимальным инструментом для 

проведения испытаний является линейка 

с длиной, соответствующей длине постав-

ляемого изделия, поскольку также снижа-

ется погрешность от изгиба образца.

Если следовать рекомендациям ГОСТ 

EN 13467–2011 и определять длину образ-

цов с помощью рулетки, то, по мнению 

ЛТИ, лучше выполнять измерения с дву-

мя испытателями, чтобы один из них 

выравнивал изделие перпендикулярно, 

а другой в это время проводил измерения. 

Тогда будет обеспечена максимальная точ-

ность полученных результатов.

3. В данный момент измерение длины 

является не унифицированным и может 

давать ошибочные результаты. Например, 

некоторые из образцов имеют неровные 

концы, в связи с чем можно получить 

в ходе испытания высокую разность ре-

зультатов измерений по двум образую-

щим образца, а значит и высокую общую 

погрешность.

 Рис. 1. Образцы (слева направо) П7 и П11. Образец П11 имеет отклонение от перпендикуляр-
ности с небольшой усадкой внутрь

 Рис. 2. Образцы (слева направо) П3 и П7. Образец П3 имеет неоднородный цвет и неоднородность ячеек вспененного полиэтилена

Наиболее оптимальным прибо-
ром для измерения длины яв-
ляется стенд — металлическая 
опорная труба, на которой своей 
внутренней поверхностью уста-
навливают тепловую изоляцию 
в виде трубы
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Толщина изделия
В соответствии с пунктом 4.2.2.1 ГОСТ Р 

толщина изделия определяется по ГОСТ 

EN 13467–2011.

Выдержки из ГОСТ EN 13467–2011:

«…п. 2.5. Толщина d — расстояние ме-

жду двумя точками, расположенными на 

внутренней и наружной поверхностях 

изделия, измеряемое перпендикулярно 

к этим поверхностям.

В соответствии с п. 6.1 ГОСТ EN 

13467–2011 толщину образца d, внутрен-

ний Di и наружный D0 диаметры измеря-

ют следующими парами:

a) длина окружности и внутренний диа-

метр;

b) внутренний диаметр и наружный диа-

метр;

c) внутренний диаметр и толщина;

d) наружный диаметр и толщина;

e) длина окружности и толщина.

Измерения размеров в каждой паре 

должны проводиться на одном и том же 

участке образца-цилиндра.

Примечание: перечисленные варианты 

измерений не являются эквивалентными, 

концентричность (правильность формы 

поперечного сечения) изделия можно оце-

нить только при измерении толщины…»

В соответствии с ГОСТ EN 13467–2011 

толщину измеряют металлической ру-

леткой, штангенциркулем или толщино-

мером. Результатом измерений считают 

среднеарифметическое значение четырёх 

измерений, проведённых в двух взаимно 

перпендикулярных плоскостях. (Следует 

отметить, что ГОСТ Р не даёт указаний 

проводить четыре измерения с одной сто-

роны или два измерения с каждой стороны 

изделия. ЛТИ измерила толщину тепло-

изоляции с двух сторон в двух точках для 

получения более точных значений по всей 

длине изделия.)

Дополнительно метод измерения тол-

щины согласно ГОСТ EN 13467–2011 мо-

жет проводиться на стенде. Данный метод, 

безусловно, более точен, но ЛТИ умышле-

но не использовала его. ЛТИ неизвестны 

заводы или лаборатории в России, кото-

рые измеряют толщину своей продукции 

на стенде, в связи с этим не имело смысла 

проводить испытание по данному методу.

ГОСТ Р регламентирует следующие 

допуски для труб:

❏ трубы толщиной 9 мм (7,5–11 мм);

❏ трубы толщиной 13 мм (11–15 мм);

❏ трубы толщиной 20 мм (17,5–23,5 мм).

Допуски, предусмотренные ГОСТ Р, 

противоречат принципам проектирова-

ния, принятым в России и регламенти-

рованным, в частности, стандартом СП 

61.1330.2012 «Тепловая изоляция оборудо-

вания и трубопроводов. Актуализирован-

ная редакция СНиП 41-03–2003» (с Изм. №1).

Пункт 6.12 СП 61.1330.2012 предписы-

вает при подборе номенклатурной тол-

щины тепловой изоляции «принимать по 

действующей номенклатуре ближайшую 

более высокую толщину теплоизоляци-

онного материала». В качестве практи-

ческого обоснования противоречивости 

ГОСТ Р и СП можно привести следующее:

проектировщик на этапе теплотехниче-

ского расчёта закладывает предельное 

значение толщины изделия, а по факту на 

объекте будет применяться изделие с от-

рицательным допуском, что не будет про-

тиворечить ГОСТ Р, но нарушит преду-

смотренный проектом тепловой баланс. 

Данное обстоятельство является особен-

но критичным при расчёте по предотвра-

щению образования конденсата на по-

верхности изоляции.

Дополнительно следует обратить вни-

мание, что даже при отсутствии суще-

ственных отклонений толщина измеряет-

ся с одного края и с другого края изделия 

в двух точках. При этом в процентном со-

отношении толщина может меняться от 2 

до 16 % для одного изделия. Данные зна-

чения носят исключительно научный ха-

рактер и никак не могут быть интерпре-

тированы относительно качества изделия.

ЛТИ провела измерения толщины ис-

пытываемых образцов. Результаты откло-

нения от допусков по толщине испытан-

ных образцов приведены в табл. 3.

 Результаты отклонения от допусков по толщине испытанных образцов табл. 3

Образец Ном. диаметр
× толщина, мм

Кол-во измерений / образцов 
с отклонениями

Результат измерений

П8 22×20 1 из 24 / 0 из 6 Результат (среднее арифметическое) укла-
дывается в нормируемый ГОСТ Р допуск

П9 22×20 3 из 24 / 0 из 6 Результат (среднее арифметическое) укла-
дывается в нормируемый ГОСТ Р допуск

П11 89×13 1 из 20 / 0 из 5 Результат (среднее арифметическое) укла-
дывается в нормируемый ГОСТ Р допуск

П11 22×20 14 из 24 / 3 из 6 Превышение допусков в меньшую сторону

 Рис. 3. Образцы (слева направо) П8, П7 и П1. На крайних образцах П8 и П1 видны рваные края, отклонение среза от перпендикулярности

Дополнительно метод измере-
ния толщины согласно ГОСТ EN 
13467–2011 может проводиться 
на стенде. Данный метод более 
точен, но ЛТИ умышлено не ис-
пользовала его. ЛТИ неизвестны 
заводы или лаборатории в Рос-
сии, которые измеряют толщину 
своей продукции на стенде
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Выводы по разделу
1. ЛТИ считает, что необходимо внести 

изменения в ГОСТ Р по унификации ме-

тодов измерения толщины вспененного 

полиэтилена. Предлагаемые ГОСТ Р ме-

тоды, за исключением стендового тол-

щиномера, в некомпетентных руках мо-

гут давать до 30 % погрешности. Измере-

ние толщины изделия штангенциркулем 

зависит от степени нажатия, «тугости» 

механизмов самого прибора, а также от 

отклонения от перпендикулярности при 

измерении (изменение угла прибора от 

продольной оси образца при взятии из-

мерений от прямого может привести 

к увеличению полученных результатов). 

Измерения линейкой или рулеткой также 

существенно зависят от того, как прило-

жить инструмент, от диаметра, толщины 

и слежалости образца.

У материалов, имеющих поверхность 

с неровностями в виде пузырей, сложно 

определить границы измерения толщи-

ны. При измерении толщины линейкой 

или штангенциркулем трубчатые изде-

лия должны иметь форму круга, в связи 

с этим важно знать, под каким углом бе-

рутся измерения (90° или нет).

Важно отметить, что при измерениях 

штангенциркулем, у которых не норми-

руется величина прижатия, а поверхность 

испытываемого изделия берётся всегда 

ровной, компетентность испытателя бу-

дет влиять на окончательный результат.

После проведения исследований ЛТИ 

выявила наиболее точный метод измере-

ния толщины изделия в форме трубок: 

необходимо сделать вырез из визуально 

наименее деформируемого участка об-

разца и произвести измерение линейкой 

с боковой грани среза. В этом случаи тол-

щина измеряется наиболее точно.

ЛТИ измерила толщину приведённым 

ниже способом, который не противоре-

чит ГОСТ Р, получив наиболее достовер-

ные результаты измерений. В связи с этим, 

по мнению ЛТИ, данный метод должен 

быть основным при определении толщи-

ны изделий из ВПЭ. Измерение толщины 

производится линейкой или рулеткой на 

продольном срезе (рис. 7).

Внутренний диаметр
В соответствии с пунктом 4.2.2.1 ГОСТ Р 

внутренний диаметр изделия определя-

ется по ГОСТ EN 13467–2011.

Выдержки из ГОСТ EN 13467–2011:

«…п. 2.3. Внутренний диаметр Df — 

линейное расстояние между двумя проти-

воположными точками торца цилиндра, 

расположенными на его внутренней по-

верхности, измеренное через воображае-

мый центр.

Внутренний диаметр согласно ГОСТ 

EN 13467–2011 измеряют металлической 

рулеткой или штангенциркулем.

Результатом измерений считают 

среднеарифметическое значение резуль-

татов двух измерений, проведённых под 

прямым углом к продольной оси образца 

в любых выбранных точках на внутрен-

ней поверхности изделия.

Внутренний диаметр также может 

быть измерен с помощью конического сер-

дечника, помещённого внутрь цилиндра 

вдоль его продольной оси.

Примечание: для изделия с внутренним 

диаметром более 55 мм использование ко-

нического сердечника может быть нецеле-

сообразным…»

При монтаже тепловой изоляции на 

трубу должны совпадать номинальный 

внутренний диаметр торца теплоизоля-

ционного материала и внешнего диаме-

тра трубы. Оптимальная посадка опре-

деляется соответствующими допусками. 

В случае превышения заявленных допу-

сков в большую сторону появляется зазор 

между внешней образующей трубы и теп-

ловой изоляцией, что, в свою очередь, яв-

ляется причиной повышенных тепловых 

потерь, а значит, приводит к снижению 

энергоэффективности смонтированной 

системы. Если изменение реальных допу-

сков к регламентированным превалирует 

 Рис. 4. Образец П1: 22×20-5. Отклонение среза от перпендикулярности на 3–5 мм

У материалов c неровной по-
верхностью (неровности в виде 
пузырей) сложно определить 
границы измерения толщины. 
При измерении толщины линей-
кой или штангенциркулем труб-
чатые изделия должны иметь 
форму круга, в связи с этим 
важно знать, под каким углом 
берутся измерения
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в меньшую сторону, то посадка тепловой 

изоляции будет осуществлена с натягом 

или же вообще невозможно будет тепло-

изолировать трубу.

ЛТИ провела измерения внутренне-

го диаметра номинальных размеров 22 

и 89 мм при помощи специально изго-

товленных калибров (по ГОСТ EN 13467–

2011 конического сердечника).

ГОСТ Р регламентирует следующие 

допуски для изделий:

❏ номинального внутреннего диаметра 

22 мм (от 23 до 26 мм);

❏ номинального внутреннего диаметра 

89 мм (от 91 до 95 мм).

Результаты отклонения испытанных 

образцов от допусков приведены в табл. 4.

Выводы по разделу
1. Наиболее корректным способом из-

мерения внутреннего диаметра трубки 

из вспененного полиэтилена безусловно 

можно считать метод испытания введе-

нием калибра (сердечника). Данный ме-

тод минимизирует появление инструмен-

тальной (например, ненормируемая сила 

сжатия штангенциркуля) и субъективной 

(неправильное положение инструмента 

при испытании, неровность поверхности 

образца) погрешностей.

2. Необходимо корректировать ГОСТ Р 

или ГОСТ EN 13467–2011, а именно пред-

усматривать метод измерения калибром 

основным (см. выше). Также в случае 

претензионной работы только данный 

метод даст единство и точность результа-

тов измерений, поскольку результаты из-

мерений будут минимально зависеть от 

квалификации оператора-испытателя.

3. Хотя метод калибра и является самым 

достоверным, он имеет ряд недоработок. 

В частности, не определена сила, прила-

гаемая при введении калибра. В связи 

с тем, что ВПЭ — податливый материал, 

при приложении дополнительного уси-

лия в образец можно ввести калибр на 

2–3 мм больше, чем номинальный диметр 

изделия, при этом без повреждения само-

го материала. В следующей, пятой части 

статьи будет описано, как ведёт себя при 

эксплуатации труба из ВПЭ, посаженная 

с натягом на 0,5–3 мм.

Общие выводы
1. Несмотря на кажущуюся очевидность 

и простоту определения стабильности 

геометрических размеров трубок из ВПЭ, 

регламентированных в рассмотренных 

стандартах, методы испытаний требуют 

унификации. Следует в некоторые ме-

тодики включить ряд обязательных кор-

ректировок: определение длины изделий 

из труб ВПЭ необходимо проводить дву-

мя испытателями, при условии исполь-

зования рулетки в качестве основного 

средства измерения (как это прописано 

в ГОСТ Р), или же выполнять испытания 

при помощи линейки (длиной, соответ-

ствующей длине самого образца), или для 

получения наиболее точных результатов 

пользоваться специальным стендом.

Также следует сделать основными ме-

тодами по определению геометрических 

размеров в ГОСТ Р следующие: при из-

мерении толщины испытание проводить 

на вырезанном, наименее деформируе-

мом участке изделия, а при измерении 

внутреннего диаметра труб ВПЭ необхо-

димо указать в качестве основного, обяза-

тельного метод калибров.

2. ГОСТ Р и ГОСТ EN 13467–2011 тре-

буют доработки по вопросам измерения 

основных геометрических параметрам, 

а именно в унификации методик прове-

дения испытаний по определению и кон-

тролю геометрических размеров изделий. 

Обоснование внесение изменений в рас-

сматриваемые ГОСТы описано выше 

в пункте 1.

3. Стабильность размеров, неотклонение 

геометрических параметров от нормируе-

мых ГОСТом показали четыре типа об-

разцов: П2 (Isocom), П5–П6 (Thermaflex) 

и П7 (Energoflex). Из этого можно заклю-

чить, что данные компании следят за со-

ответствием своей выпускаемой продук-

ции стандартам и за качеством своих из-

делий: «технолог компетентен, высоко-

оплачиваем и ответственно выполняет 

свою работу, то есть руководство может 

поставить правильную задачу, а технолог 

может её правильно реализовать».

4. Необходимо всем компаниям, которые 

производят свою продукцию по ТУ, пере-

ходить на ГОСТ, то есть следует рассма-

триваемый стандарт (ГОСТ Р) принять 

обязательным для заводов-изготовителей. 

Однако это будет возможно только при 

условии тщательной доработки суще-

ствующего ГОСТ. Переход производите-

лей с ТУ на ГОСТ позволит унифициро-

вать погрешности (допуски) геометриче-

ских размеров производимой на россий-

ском рынке тепловой изоляции на основе 

ВПЭ в форме трубок, а также повысить её 

качество в целом.

5. Для контроля качества тепловой изо-

ляции необходимо создать ассоциацию, 

которая осуществляла бы функции кон-

трольной закупки (проверка продукции 

компаний, представленных на рынке РФ 

или намеренных только войти на россий-

ский рынок) и функции защиты добро-

совестных организаций-производителей 

от недобросовестных (например, ассо-

циация может иметь право отзывать сер-

тификат соответствия у производителей 

с некачественной продукцией, проводить 

собственные независимые исследования 

по контролю соответствия выпускаемых 

изделий ГОСТам и т.д.).  
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 Отклонения испытанных образцов от допусков по внутреннему диаметру табл. 4

Образец Ном. диаметр
× толщина, мм

Кол-во образцов
с отклонениями

Результат измерений

П3 22×20 5 из 5 Превышение допусков в бльшую сторону

П3 89×13 2 из 5 Превышение допусков в меньшую сторону

П4 22×13 3 из 8 Превышение допусков в меньшую сторону

П8 22×20 5 из 6 Превышение допусков в меньшую сторону

П9 89×13 5 из 5 Превышение допусков в меньшую сторону

П11 89×13 5 из 5 Превышение допусков в бльшую сторону

 Рис. 5. Пример измерения толщины образ-
ца методом «надреза»


