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В рамкаХ договора N 721144/0011|-02 от 21.10.2011 I. между гуП dIииМосстроI'i> lt фирмой
ооо <икдпJtДСТ> былu проведенЫ llспытаltия полипропIlленовых труб гофрироваlлных с двух-
слоI]ной стенкой на cooTBeTcTBIie требованиям ту 2248-005-40049230-20|1 (Трубы Ir3 полипропилена
гофрированпьiе с двухслоЙноIi стенкоЙ для подземных ceтeri водоотведения), Продукция выпускается

серийно. Трубы предназначены для подземных ceTeil водоотведеflия.

описдниЕ оБРДЗIJОВ: При внешнем осмотре образuов установлеЕо, что внутренняя ц вцешняя
поверхпости труб ровные, без пустот, неоднородносте,'i. потеков. инородных
вкпючеииr:i и треult|Е. Профиль ровныЙ, симметричныIi, без дефектов.

Торuы труб перпендикулярны ее продольной оси. l(BeT труб: наруи(ный слой - терракотовый,

однородtrого оттенка ll и11тенсивцости по Bceii ловерхностII; внутревний слой - белыti, одtiородного

оттенка и интеlлсивности по всей поверхllости. На рисунке 1 показаны образцы труб до испытаниl"l.

Рисунок 1 - Внешний вIrд образцов

цЕль испытАНИЙ: Проверка соответствия представленных образцов труб требованIiям
ТУ 2248-005-400,t92з0-2011 цо следующим показателям:
- опроделение кольцевой жесткости;
- стойкость к удару падающим грузом;
- lt i\,lенение длины труб после прогрева:
- герметичность соединенllй с ре]lll{овыми уплотнителями.

мЕтодикд исПЫТАНИЙ: Испытания проводltлись в соответствиrr с требованиями госТ 27078

<<методы определения изменеция длины труб после прогрева) и

ту 22,t8-005-40049230_20l 1 <<Трубы из полrrпропилеrrа гофрr,Iрованные с

двухслойной стенкой для подземных сетей водоотведения)

провЕдЕниЕ испытдниЙ: Температура и относительная вла2кцость воздуха в помеIцениях, где

проводились испытанияо была соответственно (295+5) К и (50 + 10)ol,,

Образцы перед испыта11rrем кондltционrrровались в теченlIе 2 ч при стандартной атмосфере 23"С

по ГоСТ 12423* ( пластмассы. Условия кондициоtlирования и llспытания образцов (проб),

1. Геометрические пара}rетры испытываемых образцов приведены в таблице 1,

на рисунке 2 показаны образцы ребер, подfотовленпые для гсометрических замеров толщин
стенок.

рисунок 2 - Внешний вид образцов, подготов.пенных для замеров геометрических
параметров



2. J.lя проведения tlспытаний цо определенцю ко.rlьцевой жесткостlI бьlпо подготОвленО ПО 3

l.iFззца :,lltной (300+10) мм из труб.Щ=160 +б30 пrм. На ка}lцый образец былл нанесены ]!rаркировоч-

=ыЁ .lпцIill параллельно осц трубы. При исllытаниях продольная маркировочная линllя на ОбРаЗЦаХ

a,l{цо.lага.lась относIIтельяо вер\ней плиты машl,ны в трех положениях с полным конТактОМ И СО

.чешенце}1 на угол 120О lr 240О. ИспытаяIlс проводllлцсь ва разрывной машице ИР 50,17-50 ,

:.i€tпечIlвающей усrrлие сжатця со скоросты0 перемещеция подвижной плцты (5-20) +2 irtм/Мин, В

]двllсIt}tостп от наружного диамстра испытываемоil трубы. Образеч сжи]rtался плltтамII NtalUIlHы С

: ]{тоянноI-I скоростью и при Еепрерывноir регисl,рации изiltеряемых усплиt'i Il деформаццl".l до полученпя
nTЁocIпe.]bнol:i деформачии вертцкальtiого диаметра 3уо (0,0з d.).

Ко"-lьцевая }iecтltocтb определялась по формуле/\
S-l0.0tBr, l0.025 У | r KH/uz

\ d, )t, у
г:е F- си-па, кН, соответствуIощая относительному укорочению вертlIкального диаметра

ко.цьцевого образца ва 39lо;

L - :,-rrrHa образца, м;

] абсолютное з}Iачение укороченllя вертltкального диаметра кольцевого образца, м,
соответствующее 37о относительцого укорочснt|я
за показатель кольцсвой жесткости трубы принимается среднее арrrфп|етическос Tpe)t значенllй,

пв.,1\ ченных при испытанiлях.
На рисункс 3 показацы фрагменты исIIытанпя образцов различных диаметров.

в) г)
Рисунок 3 - Испытания образцов при определении кольцtвоl'i )liecTкocТlr

Ре]ультаты цспытациri образцов Ila кольцевую иtесткость приведсны в таблипе 2.
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-]" Опре]еленrrе изNlенения дливы труб после прогрева в во]д)шной средс проводили по
l{*]--njliкe. It]"lожеflной в ГоСт 27078. Метод заключается в измерении расстояния между двумя
rЕ:lачц Еа поверхвостII образца до и после выдержки его в воздушноti средс прп заданflых теNtпературе

l l;*чelttl. Ia[спытанrrл проводцли на образцах дпаметром 160 мм п длиной (300+20) мм, l(онцы которых
Ii-ЕЕ]tны \tеханllческим способом перпендикулярно octi трубьi. Щrя труб диаметром более l80 мм
rrica;цlrt яв.-Iя-цасЬ полоса длиноIi (300+20) мм и шцриноr'i 200 мм, вырезанная по образующим из

гт;t;м трl,бы путем механliческой обработкIr. На наружную поверхность каждого образuа Еаносилll
т-1t 

"lKHIltt 
пара.плельно оси Трубы на равноМ расстоянии по пери]ttетру. На каждоr:i линип де.палц MeTKlI

*l! F.iсстоянrl}t не менее 100 мм друI от друга lt }ie менее l0 мм от торца образца.

на каждом образце rrзпrеряли расстояние между двумя Ntетками (/,,) с погрешностью ие более

i_lS rrrr nplr температуре (23+2)"С; измерения проводItли
. Штангенчирку-пи. Технич€сltие условия)r.

шlанlенuttрк),ле\,t по ГО(Т I66

Образцы помещали в сушильный шкаф в горизонтальном положенtil| на полках TaKIlM образом.
{тсбь1 llск"]юч1.Iть соприкосновенпс друг с Другом и со стенками шкафа. На полки шкафа уложена
,_л!оrIпнпевая фо-r]ьга.

Воздушный сушильвыЙ шкаф с цIrркуляцией воздуха, снабжец термостатирующим устройством.
:i_ЁспечцваюцIим поддержание заданноI-1 температуры с отклонением *2оС.

Образuы выдержIIва.пп в сушильном цJкафу прrr температуре 035+2)"С в теченuе контрольного
sрЁченrl l ч, затем вынl|малиJ кондиционцровали в течение 2 ч при стандартной атмосфере 23ОС по

ГОСТ 12]23, фriксtlровали изменение внешнего вида образцов. Вновь измеряли расстояние между

ueTMrlll ( { ).

Изменение длиrtы между метками на каждоri линuи, нанесеtlЕой на образче, ( Х )

x=!-/,).l0U"o,
|,,

гlе |,, - расстояние Ntежду меткамц до прогрева, мм;

1 - расстояние меiiщу метками после прогрева, Mпt;

, - l ,, ) - абсо.пютное ]начение измеtlения длllны образца.

В расчет принипrалtl макс1,1]t!альное значение (l - /,,).

Изменецllе длины труб из полrrэтrrлена после прогрева должно быть нс более 3Уо.

прц определенuц l1зl!Iененliя длины труб после прогрева в во]дуluной среде использовался
тер}.tошкаф сушильный лабораторный т-5050 Е (рисунок 4). Шкаф автоматическll поддсрживает
ta lанную l е\|пераT ) р\ llспыганий.

Рисунок 4 - Термошкаф сушrrльныil лабораторный Т-5050 Е (Голланлия, фирма (Неrаеus))

Ре]ультаты испытавиr::i приведеЕы в таблице 1.

4. Определение стоЙкостИ к удару падающИм грузоМ проводилИ ва обра]цах ДЛиной (200*10) мм,

Перед проведенцем испытаний образцы коцдиционrrровали при температуре мпнус (20*2)"С в

течение 2 ч в воздушноI"r среде в морозильной камере vТ 327 (рисунок 5).

испытуемой образец фиксировался в призме стеЕда l| подвергался удару падающим грузом, масса

которого равна (0,8*0,01) кг с высоты паденця (1,5+0,005) м. Диаметр шарообразноiI части груза,

liоторы]!t наносплся удар, равен 50 мм.



PeзlJbTaT испытания считался положительным! если ни на одном образце не было раJрушений,
+_iёIяе\tыI визуально без прпменеtlия увеличительных приборов.

Рисунок 5 - Морозильная камера VТЗ27

Рисунок б - Стенд для испытаний падающцм грузом

Результаты испытаний приведены в таблице

5. Герметичность соедIlнеций с резиновымll уплотliителями цроверялась на испытательном
стенде (рисунок 7) путем нагружения образцов внутреflвим давлением. Стенд оборудоваg системой
подачи воды к испытуемому образцу, поддержация испытательного давлеция 0,1 Мпа с точностью *29lо

в тсчение заданного времени цспытаний, манометром для фиксации внутренцего давления. Переходноri
штухер, оборудованtiыil спускным клалавом, обеспечивает спуск воздуха из испытываемого обрr3ца.



При проведении lлспытаниц на
теrtпературе (20+5fС, из него удаляли
течение l5 мин.

герметичность собранцый образец заполЕялся водой при
воздух и производилIл нагруя(ение внутреfiним давлением в

Рисунок 7 _ Стенд для гидравлических испытаний образцов внутренним гидростатическц]rt

давлением ([ания, фирма SсITEQ-HAMMER AiS)

образеч считался выдержавшим испытание, если нарушений герметичности в узлах
соеди1lеЕий не было в течение контрольного временц.

Результаты испытаний приведены в таблице l.

}АКЛЮЧЕНИЕ: Образшы rруб иl полипропилена гофрированные с дв)}слойной сlенкой
соответствуют требовациям ТУ 2248-005-400492З0-2011 <Трубы из полипропилеца
гофрцрованные с двухслойЕоЙ стенкой для под]емных сетей водоотведенця>:
1. По показателю кольцевой жесткости данные трубы могут быть отнесеtlы

к классу SN8.
2. При испытании на стойкость к ) ла ру пада юши м l ру }о\| ра]рушен ий обра rцов не

было.
3. Изменение длины труб после прогрева в воздушной среде равно Д =0,27о

(при нормативном показателе, не более 3Уо)
4. Нарушения герметичности в узле соедиttений труб с резиновыми уплотнптелями

не было.

Ведущилi научный сотрудник Н.В.Митрофановаlr,



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Государственное унитарное предприятие города Москвы

<Научно-исследовательский институт московского строительства
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l19192, Россия
Москва, ул. Винницкая, 8

wч.w.niimosstroy.tu
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e-mail: info-nii@niimosstroy.lu

Коммерческому директору
ооо (ИкАПЛАст>

Максимову !.А.

В рамках договора Ng 721/44100111-02 от 21.10.2011 г. ГУП <НИИМосстрой)
направляет Вам Заключение Ns24 по результатам испытаrrий труб из полиlrропилена
гофрированвьж с двухслойной стенкой для ttодземЕьIх сетей водоотведения,
выпускаемых серийно ООО кИКАIIЛАСТ>.

Приложение Заключение -'l экз.

Первый заместитель директора института
по научной работе, д-р техн. наlт ?r/ В.Ф.Коровяков

Исп. Митрофанова Н.В.
8-499-,lз9-з 1 -26
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