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ВВЕДЕНИЕ
Настоящие

технические

условия

распространяются

на

трубы

стеклопластиковые номинальным диаметром от 65 до 500 с рабочим
давлением от вакуумметрического 0,08 МПа (0,8 кгс/см2) до избыточного
5,0 МПа (50 кгс/см2), предназначенные для эксплуатации в угольных шахтах
и рудниках, в том числе опасных по газу и пыли, а также на других опасных
и неопасных производственных объектах в составе трубопроводов для
транспортировки

метановоздушной

смеси

(в

системах

дегазации),

технической и сточной воды, сжатого воздуха, а также в качестве обсадных
труб при температуре окружающей среды от минус 50 до 50 °С и
относительной влажности воздуха 100%.
Конструкция и основные технические параметры трубы выбраны с
учетом требований Технического регламента Таможенного союза «О
безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР
ТС 032/2013), Правил безопасности в угольных шахтах, Инструкции по

Подп. и дата

проектированию пожарно-оросительного водоснабжения шахт (РД-05-36600), Инструкции по дегазации угольных шахт, Методических рекомендаций о
порядке дегазации угольных шахт РД-15-09-2006, ОСТ 12.24.294-86.
Трубы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного и
определяется конструкцией трубы и применяемыми материалами и
указывается в паспорте.
Температура транспортируемой по трубам среды:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №
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холодного климата суши У и УХЛ ГОСТ 15150. Категория размещения

- воды — от 1 до 60 °С;
- газов — от минус 30 до 50 °С.
Условное обозначение трубы выполняется в виде надписи следующей
структуры:
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<Тип

трубы>-<Материал

внутренний>х<Длина>

-

футеровки><Исполнение>

<Рабочее

давление>

МПа

-

<Диаметр

<Вид

узлов

соединения>;
- тип трубы обозначается в соответствии с п. 1.1.1;
- материал футеровки обозначается цифрами: 1 — полиэтилен, 2 —
резина, при отсутствии футеровки элемент обозначения отсутствует.
- исполнение обозначается в соответствии с п. 1.1.3, при сочетании
исполнений буквы записываются без пробелов и разделителей;
- диаметр внутренний и длина указываются в миллиметрах;
- рабочее давление указывается в мегапаскалях, для труб типов Д —
не указывается;
- тип узлов соединения указывается в соответствии с п. 1.1.4, если
труба оборудована одинаковыми узлами соединения с двух сторон — вид
узлов соединения указывается один раз, если различными — указывается вид
каждого узла через дефис, если труба имеет гладкие концы с двух сторон —
тип соединения не указывается, если только с одной стороны — указывается;
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- для труб типов Д и Ш исполнение А и Н допускается не указывать.
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