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Республиканская научно-практическая конференция  

«Современные инженерные решения в области тепло и водообмена» 

 

17 мая 2017 г.                                                                                 г. Минск 

 

Тезисы доклада  

 «Актуальные вопросы технического нормирования при 

производстве и использовании предварительно-изолированных 

трубопроводов» 

Лях Андрей Борисович, член Технического совета Ассоциации потребителей и 

производителей предварительно-изолированных трубопроводов,  

Республика Беларусь 

 
В 2016 году в Республике Беларусь создана Ассоциация производителей и 

потребителей предварительно-изолированных трубопроводов, в состав которой 

входят 7 организаций. Функционирует Технический совет, представленный 15 

ведущими специалистами и учеными Республики Беларусь и Российской Федерации 

в области производства предварительно-изолированных трубопроводов, в том числе, 

гибких. 

Работа Ассоциации строится по актуальным направлениям, определенным 

практиками и учеными, во взаимодействии со специалистами организаций - членов 

Ассоциации. В результате проведенного анализа действующих технических 

нормативных документов направляются предложения в органы государственного 

управления по их совершенствованию и адаптации к современным условиям, а также 

по иным актуальным вопросам производства и использования трубопроводов. 

В настоящее время назрела необходимость совершенствования технического 

законодательства, в части: требований к изготовлению фасонных изделий; методов 

неразрушающего контроля; формирования требований к допускаемым маркам сталей 

для предварительно-изолированных трубопроводов; порядка согласования 

появляющихся новых марок сталей и труб, выпускаемых по техническим условиям; 

требований к термообработке стальных труб по всей длине сварного шва или по 

объему и т.д. 

Ассоциации производителей и потребителей предварительно-изолированных 

трубопроводов обратилась в уполномоченные органы государственного управления с 

предложениями необходимости совершенствования нормативной технической базы: 

1. Внесения дополнения в ТКП 45-4.02-184-2009 «Тепловые сети бесканальной 

прокладки из полимерных труб, предварительно термоизолированных 

пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке. Правила проектирования и монтажа» 

в части дополнения его материалами напорных труб и фитингов, типами 

соединительных деталей, способами соединений труб; 

2. Приведении СТБ 1293-2001 «Трубы полимерные для систем отопления и 

горячего водоснабжения. Технические условия» в соответствие с требованиями ГОСТ 

32415-2013. 

3. Разработке ТНПА, регламентирующих технические характеристики стальных 

труб для проектирования, эксплуатации, реконструкции существующих и 

строительства новых участков тепловых сетей.  

4. До разработки ТНПА, регламентирующих технические характеристики 

стальных труб для проектирования, эксплуатации, реконструкции существующих и 

строительства новых участков тепловых сетей, полагаем необходимым внести 
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дополнения в «Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, 

работающего под избыточным давлением», утвержденные Министерством по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 28.01.2016 г. № 7, в части 

материалов, применяемых для изготовления трубопроводов пара и горячей воды и 

требований к предварительно-изолированным трубопроводам, предназначенным для 

прокладки тепловых сетей, работающих при постоянном воздействии температуры 

носителя до 120 град. и давлением более 0,07 МПа.   

5. Необходимо внесение в СТБ 2270-2012 требований по щитам неподвижных 

опор, установив нормативные толщины (как вариант, через ТКП 45-4.02-89-2007). 

6. Требует обсуждения вопрос об обязательном наличии системы оперативного 

дистанционного контроля за намоканием термоизоляции в предварительно-

изолированных трубопроводах при подземной прокладке.  

7. Остается до конца нерешенным вопрос обязательного контроля качества 

сварных соединений стальных деталей ПИ-фасонных изделий. 

Предприятия-производители продукции в ППУ изоляции реально могут 

выполнить требования СТБ 2270 и «Правил по обеспечению промышленной 

безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» в части 100% 

контроля качества стыковых сварных соединений стальных деталей трубопроводов 

ультразвуковым или иным равноценным методом только при наличии собственной 

лаборатории на предприятии.  

В этой связи, полагаем целесообразным инициировать создание собственных 

лабораторий на предприятиях-производителях по неразрушающему контролю 

качества сварных соединений. 

Необходимо принятие мер по недопущению некачественной и 

фальсифицированной продукции на рынок Республики Беларусь. 

Проникновение на рынок Республики Беларусь продукции сомнительного 

качества, произведенной по не идентифицированным нормативно-техническим 

документам, может привести к выходу из строя технологического оборудования и 

нанести существенный экономический урон эксплуатирующим организациям, а 

также безопасности жизнедеятельности людей.  

В соответствии с пунктом 65 Технического регламента Таможенного Союза 

032 и пунктом 1 статьи 13 Технического регламента Таможенного Союза 010 

предлагаем предпринять все меры для ограничения и запрета выпуска в обращение 

оборудования на территории Республики Беларусь, а также изъятия с рынка 

оборудования, не соответствующего требованиям настоящих технических 

регламентов. 

Также полагаем необходимым: 

изучить вопрос о целесообразности осуществления проектирования, 

производства и монтажа трубопроводов при подземной прокладке с применением 

ГПИ-труб с оборудованной системой оперативного дистанционного контроля; 

при проектировании закладывать углы отводов с шагом 5 град°, с высотой 

штоков крана кратно 100 в соответствии с требованиями СТБ 2270-2012. 


