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Настоящий документ является собственностью ООО «Объединенная гидравличе-

ская компания» и не может быть полностью или частично скопирован, передан третьему 

лицу без письменного согласия ООО «Объединенная гидравлическая компания». 

Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на рукава высокого дав-

ления (далее – «рукава»), армированные неразъемными или ввертными наконечниками 

(фитингами), диаметрами условного прохода 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 38, 50, 63, 76, 

100 мм, предназначенные для применения в качестве гибких трубопроводов в гидроси-

стемах различных машин и агрегатов (горно-шахтное оборудование, строительные, до-

рожные, сельскохозяйственные машины, тракторы, станки и т.п.) в районах с умеренным 

(холодным) климатом при температуре окружающего воздуха от минус 40 °С (минус 50 
0С в условиях холодного климата) до плюс 70°С. 

Структура условного обозначения рукавов армированных по настоящим техниче-

ским условиям: 

«Рукав опрессованный РВД DIN A DN P M L Фитинг DN A B (α1) Фитинг DN A B (α2) 

[α3] / E» 

DIN   A  -   DN  -   P  -   L  -    B / D / α1 -   C / D / α2  - α3 – (E),  

где DIN – стандарт на рукава высокого давления; 

A – тип резинового рукава; 

DN – условный проход, мм; 

P – рабочее давление, атм.; 

M – марка рукава; 

L – длина, мм; 

B – тип фитинга с левой стороны / D – диаметр присоединительной резьбы фи-

тинга с левой стороны / α1 – угол изгиба фитинга с левой стороны; 

C – тип фитинга с правой стороны /  D – диаметр присоединительной резьбы фи-

тинга с правой стороны / α2 – угол изгиба фитинга с правой стороны; 

α3 – угол поворота правого фитинга относительно левого. Отсчет угла разворота 

принимается относительно углового фитинга, установленного вертикально вверх (с нуле-

вым градусом) с дальнего противоположного торца рукава. При этом ближний угловой 

фитинг повернут на выбранный угол по часовой стрелке; 

E – дополнительные требования по необходимости: размер под ключ «S», угол 

внутреннего «В» или наружного «Н» ответного конуса, покрытие фитингов, особые усло-

вия работы и т.д. В случае отсутствия дополнительных требований графа не заполняется. 

3 



ТУ 3148-001-87370352-2011 

Пример условного обозначения рукава армированного при заказе с внутренним 

диаметром рукава 38 мм, длиной 1300 мм, рабочим давлением 90 атм., присоединитель-

ной арматурой BSP: 

«Рукав опрессованный РВД DIN 2SN DN 38 P=90 VERSO L=1300 Фитинг DN 38 

BSP (Г) 1.1/2 Фитинг DN 38 BSP (Г) 1.1/2 (90)». 

Длина рукавов армированных всех типоразмеров назначается заказчиком – потре-

бителем рукава армированного и входит в обозначение изделия при заказе. 

Перечень ссылочной документации приведен в приложении А. 

1. Технические требования

1.1 Материалы и конструкции 

1.1.1 Резиновые рукава состоят из внутреннего и наружного резиновых слоев и од-

ной, двух, трех, четырех (или шести) металлических оплеток или навивок. Термопластич-

ные рукава гидравлического типа имеют внутреннюю текстильную оплетку. 

1.1.2 Рукава выбираются в соответствии с техническими характеристиками и реко-

мендациями (например, указанных в каталоге) предприятия-изготовителя и согласовыва-

ются с потребителем – заказчиком рукава армированного. При подборе предполагается, 

что максимальное рабочее давление рукава выше номинального рабочего давления в гид-

росистеме пользователя. 

1.1.3 На концах рукава находится присоединительная металлическая арматура (фи-

тинги), состоящая из: 

- накидной гайки, ниппеля и муфты; 

- штуцера и муфты; 

- фланцевого ниппеля и муфты; 

- ниппеля типа «Банжо» и муфты; 

-ниппеля для соединения с врезным кольцом и муфты; 

- других типов соединений и муфты. 

1.1.4 Концевая присоединительная арматура (фитинги) изготавливается по нормам 

и рабочим чертежам предприятий-изготовителей для выбранных рукавов и согласовыва-

ется с потребителем – заказчиком рукава армированного. 

1.1.5 Рукава комплектуются совместимой концевой арматурой любого типа и раз-

мера. Исполнение концевых фитингов должно быть идентично (аналогично) тому, кото-

рое использовалось ранее в рукаве или в ходе типовых испытаний. 

1.1.6 При выборе концевых арматур должно выдерживаться соответствие допусти-

мого рабочего и номинального давления фитинга и рукава. 
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1.1.7 Концевые фитинги подбираются совместимыми с рабочей средой (рукава) – 

рабочей жидкостью и внешними условиями, в которых ранее использовались. 

1.2 Основные параметры и размеры 

1.2.1 Для изготовления рукавов армированных должны применяться рукава с пара-

метрами, указанными в таблице 1. 

1.2.2 Рукава должны соответствовать требованиям настоящих технических условий 

и утвержденных в установленном порядке комплектов технической документации. 

Таблица 1 

Основные параметры рукавов 
Тип рукава Условный  

(номинальный) 
диаметр, 

мм 

Внутренний 
диаметр, 

мм 

Наружный 
диаметр, 

мм 

Макс. 
Рабочее 

давление, 
атм. 

Мин. 
Разрывное 
давление, 

атм. 

Мин. 
Радиус 
изгиба, 

мм 

Резиновый с 
одной метал-
лической 
оплеткой 

6 6,4 13,4 225 900 100 

8 7,9 15 215 850 115 

10 9,5 17,4 180 720 130 

12 12,7 20,6 160 640 180 

16 15,9 23,7 130 520 200 

20 19,1 27,7 105 420 240 

25 25,4 35,6 88 350 300 

32 31,8 43,5 63 250 420 

38 38,1 50,8 50 200 500 

50 50,8 64 40 160 630 

Резиновый с 
двумя метал-
лическими 
оплетками 

6 6,4 15 400 1600 100 

8 7,9 16,6 350 1400 115 

10 9,5 19 330 1320 130 

12 12,7 22,2 275 1100 180 

16 15,9 25,4 250 1000 200 

20 19,1 29,3 215 850 240 

25 25,4 38,1 165 650 300 

32 31,8 48,3 125 500 420 

38 38,1 54,6 90 360 500 

50 50,8 67,3 80 320 630 

Термопла-
стиковый с 
двумя тек-
стильными 
оплетками 

5 5,0 9,6 205 820 90 

6 6,4 12,2 190 760 100 

8 8,1 14,3 170 680 115 

10 9,7 16,0 155 620 125 

12 13,0 20,3 135 540 180 

16 16,3 23,7 100 400 205 
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20 19,5 27,1 86 344 240 

25 25,9 34,0 69 276 300 
Резиновый с 
тремя метал-
лическими 
оплетками 

6 6,4 12,6 525 2100 100 

10 9,5 18,8 500 2000 120 

12 12,7 22,0 470 1880 160 

16 15,9 24,7 410 1640 220 

20 19,1 29,3 380 1520 260 

25 25,4 36,2 330 1320 310 

Резиновый с 
четырьмя 
металличе-
скими навив-
ками для 
среднего дав-
ления 

6 6,4 17,8 450 1800 150 

10 9,5 21,4 445 1780 180 

12 12,7 24,6 415 1660 230 

16 15,9 28,2 350 1400 250 

20 19,1 32,2 350 1400 300 

25 25,4 39,7 280 1120 340 

32 31,8 50,8 210 840 460 

38 38,1 57,1 185 740 560 

50 50,8 70,6 165 660 660 

Резиновый с 
четырьмя 
металличе-
скими навив-
ками для 
сверхвысоко-
го давления 

10 9,5 18,8 500 2000 110 

12 12,7 22,0 475 1900 140 

16 15,9 24,7 420 1680 200 

20 19,1 32,2 420 1680 280 

25 25,4 38,7 380 1520 340 

32 31,8 45,5 350 1300 460 

38 38,1 53,5 290 1160 560 

50 50,8 68,1 250 1000 700 

1.2.3 Взамен рукавов по ГОСТ 25452, ГОСТ 6286 и ГОСТ 28618 допускается при-

менение импортных рукавов с параметрами качества, не ниже чем у рукавов, изготовлен-

ных по указанным стандартам. 

1.2.4 Диаметры условного прохода рукавов: ДУ-5, ДУ-6, ДУ-8, ДУ-10, ДУ-12, ДУ-

16, ДУ-20, ДУ-25, ДУ-32, ДУ-38, ДУ-50, ДУ-63, ДУ-76, ДУ-100. Рукава с условным диа-

метром 19мм принимаются в настоящих технических условиях как рукава с условным 

диаметром 20мм, рукава 31мм – как рукава с условным диаметром 32мм, рукава 51мм – 

как рукава с условным диаметром 50мм, а рукава 80мм – как рукава с условным диамет-

ром 76мм в соответствии с общепризнанной практикой. 

1.2.5 Длина рукавов армированных должна быть согласована между производите-

лем и потребителем – заказчиком рукава армированного. Если иное не определено требо-

ваниями другого нормативного документа, длина рукава армированного принимается 
6 
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между уплотнительными головками или, при изогнутых (угловых) концевых арматурах, 

между центральными точками армату. Допуски на длину рукавов армированных должны 

соответствовать данным нормативного документа – ГОСТ или другого нормативного до-

кумента, которому соответствует маркировка на рукаве. 

1.2.6 Концевая арматура (фитинги), собираемая в рукава, должна иметь такой же 

обжим и значения армирования (опрессовки), какое рекомендует предприятие-

изготовитель рукава. 

1.3 Характеристики 

1.3.1 Предельные отклонения диаметров от номинальных размеров, назначенный 

ресурс и (или) срок службы и другие параметры рукавов должны соответствовать кон-

структорской документации предприятия-изготовителя, утверждённой и согласованной в 

установленном порядке, и требованиям соответствующих нормативных документов – 

ГОСТ 25452, ГОСТ 6286 и ГОСТ 28618 или аналогичным им нормативным документам. 

1.3.2 Рукава высокого давления резиновые и термопластичные рукава гидравличе-

ского типа должны быть гибкими. Все типы рукавов должны иметь способность изгибать-

ся в соответствии с установленными в таблице 1 техническими требованиями к мини-

мальному радиусу изгиба. 

1.3.3 Рукава высокого давления резиновые и термопластичные рукава гидравличе-

ского типа должны иметь запас прочности при разрыве гидравлическим давлением, рав-

ным четырем максимальным рабочим давлениям, указанным в таблице 1. 

1.3.4 Рукава высокого давления резиновые и термопластичные рукава гидравличе-

ского типа должны быть герметичны при гидравлическом проверочном (испытательном) 

давлении, равным двум максимальным рабочим давлениям. 

1.3.5 Величина деформации - изменения длины рукава при максимальном рабочем 

давлении, указанном в таблице 1, не должна превышать +2% и -4% для резиновых рукавов 

(±2% для буровых рукавов) и ±3% для термопластичных рукавов гидравлического типа. 

При измерении деформации буровой рукав не должен иметь кручение более чем на 

30 на 1м при максимальном рабочем давлении. 

1.3.6 При проведении гидравлических испытаний рукава не должно быть утечек 

или признаков другого дефекта. 

1.3.7 Рукава резиновые и термопластичные рукава гидравлического типа должны 

быть работоспособны в рабочих средах и при температурах, указанных в таблице 2. 

Таблица 2 

Параметры рабочей среды рукавов 
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Рабочая среда Температура рабочей среды 

Гидравлические жидкости по ГОСТ 28549.5 (ИСО 6743-4) за 
исключением HFD R, НFD S, HFD T для резиновых рукавов 

От минус 40 0С до плюс 100 0С 
Гидравлические жидкости на нефтяной и синтетической ос-
нове для термопластичных рукавов 

Жидкости на водной основе для резиновых рукавов От минус 40 0С до плюс 70 0С 

Вода для резиновых рукавов 
От 0 0С до плюс 70 0С Гидравлические жидкости на водной основе для термопла-

стичных рукавов 

Буровые рукава должны быть работоспособны до плюс 80 0С в рабочей среде –

буровых растворах на водной или нефтяной основах с минимальной анилиновой точкой 

66 0С. 

1.3.8 Класс чистоты рабочей среды должен соответствовать требованиям ГОСТ 

17216. 

1.3.9 Рукава высокого давления резиновые и термопластичные рукава гидравличе-

ского типа должны быть работоспособны при температурах окружающей среды от минус 

40 0С (минус 50 0С в условиях холодного климата) до плюс 70°С. Рукава должны сохра-

нять герметичность после воздействия указанной температуры. 

Буровые рукава должны быть морозостойкими при температуре окружающей сре-

ды до минус 30 0С. 

1.3.10 На внешней поверхности рукава не должны присутствовать задиры, следы 

ударов и пр. При снятии наружного слоя резины (при подготовке к армированию) не до-

пускается остаток резины в виде местных включений толщиной более 0,5 мм и общей 

площадью более 40%, а также повреждение, распушение металлической навивки или 

оплетки. 

1.3.11 Используемые в производстве (сборке) рукава должны иметь срок использо-

вания (или хранения), не превышающий требований соответствующей нормативной до-

кументации – ГОСТ 25452, ГОСТ 6286, ГОСТ 28618 или других нормативных предписа-

ний, которому соответствует маркировка на рукаве. 

1.3.12 Концы корпусных деталей и присоединительные размеры должны соответ-

ствовать техническим требованиям нормативных документов – ГОСТ 22525, ГОСТ Р 

51207, другим требуемым нормативным документам и (или) рабочим чертежам предприя-

тия-изготовителя. 

1.3.13 Размеры обжатия (опрессовки) муфт на рукавах армированных должны со-

ответствовать значениям опрессовочной таблицы, рекомендуемой предприятием-

изготовителем концевой присоединительной арматуры. 
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Допускается увеличение опрессовочного размера (диаметра) обжатия муфты сразу 

после опрессовки, но не нарушающего герметичность рукава армированного при приемо-

сдаточных и типовых испытаниях или в процессе его эксплуатации. После обжатия муфты 

выступание проволоки в зазоре между ниппелем и муфтой не допускается. 

1.3.14 Допускается вместо рекомендуемой производителем опрессовочной таблицы 

использовать результаты типовых испытаний или размеры обжатия муфты при опрессов-

ке, рекомендуемые потребителем – заказчиком рукава армированного, указанные в заявке. 

1.3.15 Допуск на разворот в рукаве армированном угловых фитингов относительно 

друг друга ±30. 

1.3.16 Чистота внутренней поверхности рукавов армированных до отгрузки должна 

быть не хуже 12 класса по ГОСТ 17216. 

1.3.17 Для уточнения показателей внешнего вида (покрытия, шероховатости, резь-

бы) и других технических требований концевой присоединительной арматуры и рукавов 

допускается применять контрольные (эталонные) образцы, утвержденные в установлен-

ном порядке. 

1.4 Комплектность 

1.4.1 В комплект поставки входят: 

- партия рукавов армированных одного типоразмера; 

- этикетка, паспорт, сопроводительные документы. 

1.4.2 При изготовлении рукавов армированных на каждую партию оформляется 

паспорт. 

1.5 Маркировка 

1.5.1 На каждом рукаве должна быть сохранена частичная маркировка предприя-

тия-изготовителя неармированного рукава. 

1.5.2 Каждая партия рукавов армированных сопровождается этикеткой с логотипом 

«Объединенная Гидравлическая компания», либо с логотипом ООО «Гидравия», ООО 

«Гидрал» с указанием количества, полного названия, даты изготовления, фамилии и под-

писи ответственного лица. 

1.5.3 Рукава армированные должны иметь маркировку на ярлыке, прикрепляемому 

к ним, позволяющую определить период выпуска. Метод нанесения маркировки должен 

обеспечить четкость и сохранность маркировки на период гарантийных сроков хранения и 

эксплуатации. На ярлыке с логотипом и адресом «Объединенная Гидравлическая компа-

ния», либо ООО «Гидравия», ООО «Гидрал» отображается информация с указанием пол-
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ного названия, количества, даты изготовления (число, месяц, год), фамилии ответственно-

го лица. 

1.5.4 Допускается маркировать армированный рукав специальным маркировочным 

станком с указанием на рукаве двух последних цифр года изготовления и месяца (напри-

мер, 1105). 

1.5.5 По согласованию с потребителем – заказчиком рукава армированного на один 

из концов присоединительной арматуры (обжимную муфту) может наноситься следующая 

информация: 

- значение максимального рабочего давления рукава (например, Р90); 

- дата изготовления рукава, как указано в п.1.5.4; 

- обозначение предприятия-изготовителя или потребителя. 

1.6 Упаковка 

1.6.1 Общие положения 

1.6.1.1 Продукция, отгружаемая со склада, отгружается согласно местам, сформи-

рованным при комплектации товара. 

1.6.1.2 Каждое место – это обособленная, сформированная, отдельно упакованная 

продукция. 

1.6.1.3 Каждое место нумеруется несмываемым маркером по правилу – наносится 

номер места на упаковку. 

1.6.1.4 Вся продукция (места для отгрузки) упаковывается в 5 видов упаковки:  

- коробка картонная на паллете; 

- коробка деревянная на паллете; 

- паллета в стретч пленке; 

- коробка (всего существует 5 типоразмеров коробок); 

- бухта (в стретч пленке). 

1.6.1.5 Запрещается использовать упаковочные материалы без нанесения информа-

ции о компании. Каждое место должно содержать как минимум один вид упаковки с ин-

формацией о компании. 

1.6.1.6 В упаковочном листе отмечается напротив каждой позиции номер места, в 

котором она находится. 

1.6.1.7 Копия упаковочного листа, с отметкой старшего кладовщика, ответственно-

го за отгрузку, и его подписью, вкладывается в последнее место, собранное для отгрузки.  
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1.6.1.8 В последнее собранное для отгрузки место вкладываются отгрузочные до-

кументы (ТОРГ12, счет-фактура) в влагозащитной упаковке с логотипами компании. Де-

лается отметка на упаковке несмываемым маркером о нахождении документов.  

1.6.1.9 Наклейка с наименованием и артикулом продукции наклеивается на каждое 

место упаковки товара для идентификации в процессе приемки потребителем.  

1.6.1.10 Буровые рукава и крупные партии рукавов армированных, свыше 10 шт от-

гружаются только в жесткой упаковке (допускается жесткий картон). Концы готовых из-

делий упаковываются в полиэтилен. На партию готовых изделий одного типоразмера из-

готавливается бирка с логотипом «Объединенная Гидравлическая компания», либо ООО 

«Гидравия», ООО «Гидрал» с указанием количества, полного названия, даты изготовле-

ния, фамилии и подписи ответственного лица. Армированные рукава упаковываются в 

пачки или бухты с соблюдением минимального радиуса изгиба, указанного в таблице 1. 

Пачки, бухты перевязываются шпагатом или упаковываются в стрейч пленку. Масса пач-

ки, бухты не должна, превышать 50 кг (в случае, если бухта или готовое изделие весит бо-

лее 50 кг, необходимо упаковать её отдельно). На каждый тип армированного рукава с 

условным обозначением выписывается один паспорт качества. На каждый армированный 

буровой рукав выписывается отдельный паспорт качества. На каждом буровом рукаве вы-

бивается индивидуальный номер. 

1.6.1.11 Мелкие партии рукавов армированных до 10 шт. готовых изделий упако-

вываются в полиэтилен. На партию готовых изделий одного типоразмера изготавливается 

этикетка с логотипом «Объединенная Гидравлическая компания» или ООО «Гидравия», 

ООО «Гидрал» с указанием количества, полного названия, даты изготовления, фамилии и 

подписи ответственного лица. Армированные рукава упаковываются в пачки или бухты с 

соблюдением минимального радиуса изгиба, указанного в таблице 1. Пачки, бухты пере-

вязываются шпагатом или упаковываются в стрейч пленку. Масса пачки, бухты не долж-

на, превышать 50 кг (в случае, если бухта или готовое изделие весит более 50 кг, необхо-

димо упаковать её отдельно). На каждый тип армированного рукава с условным обозна-

чением выписывается один паспорт качества. На каждый армированный буровой рукав 

выписывается отдельный паспорт качества. 

1.6.2 Рукава армированные складывают в пачки или бухты с соблюдением мини-

мального радиуса изгиба, указанного в таблице 1 или соответствующей нормативной до-

кументации. Затем они перевязываются шпагатом или другим перевязочным материалом, 

обеспечивающим качество упаковки, в двух – пяти местах в зависимости от длины пачки 
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или диаметра бухты. Масса пачки или бухты не должна превышать 50 кг (в случае, если 

бухта или готовое изделие весит более 50 кг, необходимо упаковать её отдельно). 

1.6.3 По согласованию с потребителем возможна упаковка рукавов армированных в 

мягкую тару, контейнеры МПС или любой другой вид тары, обеспечивающий сохран-

ность рукавов при транспортировке. 

2. Требования безопасности 

2.1 Требования безопасности к конструкции, монтажу, испытаниям и эксплуатации 

рукавов армированных должны соответствовать ГОСТ 12.2.086, ГОСТ 12.2.040, ГОСТ 

12.2.063. 

2.2 Требования безопасности к рабочим местам при производстве и испытаниях 

рукавов армированных по ГОСТ 12.2.061. 

2.3 Требования безопасности к приспособлениям и оборудованию по ГОСТ 

12.2.003. 

2.4 Требования пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004. 

3. Правила приемки 

3.1 Все поступающие для армирования детали присоединительной арматуры долж-

ны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя в соответствии с ра-

бочими чертежами, необходимыми (типовыми) испытаниями и соответствующими опрес-

совочными таблицами обжима присоединяемых деталей. Гидравлические рукава, исполь-

зуемые для армирования, проходят все необходимые испытания на предприятии-

изготовителе. 

3.2 Качество покупных изделий должно быть подтверждено соответствующими 

документами. Входной контроль должен производиться в соответствии с требованиями 

ГОСТ 24297, других соответствующих нормативных документов. 

3.3 Использование при сборке рукавов имеющих длительный срок хранения или 

предельный срок использования с момента (даты) их изготовления допускается при усло-

вии проведения гидравлических гидростатических испытаний в соответствии с рекомен-

дациями предприятия-изготовителя и (или) соответствующими нормативными предписа-

ниями. 

3.4. Периодические испытания образцов рукавов проводят в сроки и в объемы, ре-

комендуемые соответствующим нормативным документом, которому соответствует изго-

товленный рукав. Результаты периодических испытаний должны оформляться протоко-

лом (отчетом) и сдержать информацию, установленную в приложении Б (обязательное). 

12 
 



ТУ 3148-001-87370352-2011 
 

3.5 Рукава армированные подвергаются приемо-сдаточным испытаниям партиями в 

процессе изготовления. Партия – совокупность рукавов армированных одного типоразме-

ра по внутреннему диаметру, изготовленных по единой технической документации, по-

ставляемая одновременно и сопровождаемая одним документом. Количество изделий в 

партии не более 1000 шт. 

3.6 Для проверки соответствия качества партии рукавов армированных требовани-

ям настоящих технических условий их подвергают приемо-сдаточным испытаниям по 

следующим показателям: внешний вид (маркировка), длина, диаметр обжатия муфты при 

армировании (опрессовке), герметичность при гидростатическом давлении, чистота внут-

ренней поверхности после испытаний на герметичность. 

3.7 Объем испытаний на герметичность гидравлическим давлением (проверочным) 

в соответствии с п.1.3.4 – 2% от партии (при значении равном и более 0,5 округляется до 

целого единичного значения). Допускаются другие объемы и виды гидростатических ис-

пытаний по согласованию с потребителем – заказчиком рукавов армированных. 

3.8 Объем измерений остальных показателей, указанных в п.3.6, сплошной – 100%. 

Результаты всех измерений приемо-сдаточных испытаний указываются в паспорте на 

каждую партию. 

3.9 При неудовлетворительных результатах приемо-сдаточных испытаний хотя бы 

по одному показателю, изготовление и приемка рукавов армированных должны быть пре-

кращены до выяснения причин дефекта и принятия мер для их устранения в производстве. 

Объем испытаний в этом случае определяется в зависимости от характера выявленных не-

достатков. После устранения дефекта, испытания по данному показателю проводятся по-

вторно на тех же рукавах армированных или, как минимум, таком же количестве рукавов 

(образцов). 

3.10 Количество образцов рукавов и объем типовых испытаний устанавливаются 

между производителем и потребителем в зависимости от содержания заявки (заказа) по-

требителя и характера вносимых изменений в конструкцию рукава армированного. Пере-

чень контролируемых параметров аналогичен параметрам, указанным в п.3.6. 

3.11 Периодические испытания рукавов армированных проводятся по согласова-

нию с потребителем – заказчиком рукавов армированных. Количество рукавов армиро-

ванных, которые подвергаются повторным периодическим испытаниям, устанавливают в 

договорах на поставку. 
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3.12 Испытание рукавов и рукавов армированных другими методами на соответ-

ствие, кроме указанных методов в настоящих технических условиях, не предусматривает-

ся. 

4. Методы контроля 

4.1 Внешний вид и маркировку рукавов и рукавов армированных проверяют 

осмотром, качество внешнего слоя рукава при необходимости – сравнением с контроль-

ным (эталонным) образцом. Качество гальванического покрытия концевой присоедини-

тельной арматуры в процессе сборки проверяется по ГОСТ 9.301. 

4.2 Длина рукавов измеряется по торцам (краям), рукавам армированных – между 

уплотнительными головками или, при изогнутых (угловых) арматурах – между централь-

ными точками арматур. Длину рукавов и рукавов армированных измеряют рулеткой по 

ГОСТ 7502-89 с верхним пределом измерений до 10м, 3 класса точности, ценой деления 

1мм, или счетчиком метража с погрешностью ±1 %. 

4.3 Внутренний диаметр рукавов проверяют цилиндрическими калибрами с про-

ходной и непроходной сторонами или штангенциркулем по ГОСТ 166-89 со значением 

отсчета по нониусу 0,1 мм. Измерения штангенциркулем в торце рукава должны прово-

диться на расстоянии не менее 25мм от края. При этом проводят не менее двух измерений 

во взаимно перпендикулярных направлениях. За результат принимают среднее арифмети-

ческое всех измерений. 

4.4 Испытания рукавов и рукавов армированных на герметичность давлением про-

верочным, типовым (на утечки) и вызывающим разрушение (на прочность) проводятся в 

соответствии с методом, изложенным в приложении Б (обязательное). При проведении 

испытаний давление жидкости должно быть доведено до значения, указанного в п.1.3.4 

или соответствующих технических характеристиках рукава. 

4.5 Допускается применение контроля диаметра обжатия муфт без проведения гид-

равлических испытаний, указанных в п.4.4, при использовании соответствующих опрес-

совочных таблиц. В этом случае давление не измеряется, а в качестве результатов прове-

рочных испытаний на герметичность принимаются расчетные значения гидравлического 

проверочного давления, соответствующие измеренному и указанному диаметру обжатия 

муфты апробированной (потребителем, изготовителем концевой арматуры или изготови-

телем рукава армированного) опрессовочной таблицы. 

4.6 Площадь остатка резинового слоя на рукаве после разделки контролируется ви-

зуально, толщина остатка резинового слоя (диаметр по вкладке) – по данным опрессовоч-

ной таблицы или соответствующего нормативного документа которому соответствует из-
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готовленный рукав. Диаметр по вкладке измеряется штангенциркулем по ГОСТ 166-89 со 

значением отсчета по нониусу 0,1 мм. 

4.7 Испытания на герметичность проводятся на испытательном стенде, аттестован-

ном согласно ГОСТ Р 8.568, обеспечивающем стабильность давления и возможность его 

регулирования в соответствии с методом, указанным в приложении Б, до значений давле-

ния, указанного в таблице 1, с погрешностью измерений не более 5%. 

4.8 Время контролируют секундомером по ГОСТ 5072-79 3-го класса точности или 

сигнальными часами. 

4.9 Испытания на герметичность должны проводиться при температуре окружаю-

щей среды плюс (27 ±11) 0С. 

4.10 Внутренняя поверхность рукавов и рукавов армированных перед испытаниями 

и после испытаний на герметичность должна быть промыта испытательной жидкостью 

класса чистоты 10 по ГОСТ 17216 или лучше. 

4.11 Признаками потери герметичности и (или) разрушения рукавов армированных 

являются: 

- прекращение повышения давления в процессе работы насоса; 

- появление течи жидкости, вздутия, трещины, перемещения рукавов в наконечни-

ках. 

4.12 При испытаниях на герметичность гидравлическим давлением не допускается 

срыв концевой арматуры. Дефектом рукава считается появление признаков негерметично-

сти или разрыва рукава на расстоянии более трех диаметров от соединения с арматурой. 

4.13 Контроль диаметра обжатия муфты проводят штангенциркулем по ГОСТ 166 

со значением отсчета по нониусу 0,1 мм. Допускаются другие средства измерения, обес-

печивающие заданную точность. 

4.14 Требования по корпусным и присоединительным размерам концевой арматуры 

контролируются с помощью измерительного инструмента: штангенциркулем по ГОСТ 

166, измерительной линейкой по ГОСТ 427, стенкомером индикаторным по ГОСТ 11358-

89 по рабочим чертежам и технологическим процессам контроля. 

4.15 Контроль деформации внутреннего диаметра прямого ниппеля фитинга осу-

ществляют специальными калибрами, рекомендуемыми и поставляемыми предприятиями-

изготовителями концевой присоединительной арматуры. 

4.16 При отсутствии или невозможности применения специальных калибров до-

пускается осуществлять контроль деформации отверстия прямого или углового ниппеля 

на проходимость пневматическим давлением. Один конец рукава присоединяют к воз-
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душной магистрали, истечение воздуха из противоположного края свидетельствует об от-

сутствии перекрытия отверстия в рукаве (ниппеле). 

5. Транспортировка и хранение 

5.1 Рукава армированные транспортируют транспортом всех видов, в соответствии 

с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида и обеспечива-

ющего сохранность изделия. 

5.2 Рукава должны храниться в расправленном виде или в упаковке предприятия- 

изготовителя в закрытом складском помещении на стеллажах или в специальных контей-

нерах при температуре от 0 °С до плюс 25° С, на расстоянии не менее 1 м от теплоизлу-

чающих приборов и должны быть предохранены от механических повреждений. Не до-

пускается хранить рукава под давлением, вблизи работающего радиоэлектронного и дру-

гого оборудования, способного выделять озон, а также искусственных источников света, 

выделяющих ультрафиолетовые лучи. 

5.3 Не допускается совместное транспортирование и хранение с маслами, бензи-

ном, их парами, а также другими веществами, разрушающими резину и вызывающими 

коррозию металла. 

6. Указания по монтажу и эксплуатации 

6.1 Перед монтажом рукавов армированных должно быть проверено наличие мар-

кировки в соответствии с настоящими техническими условиями, наличие и целостность 

защитной упаковки на присоединительной арматуре рукавов. 

6.2 В случае отсутствия или повреждения защитной упаковки на присоединитель-

ной арматуре внутренние поверхности рукавов и наружные присоединительные поверх-

ности арматуры должны быть промыты рабочей жидкостью и продуты сжатым воздухом. 

Соединение и уплотнительные кольца должны быть проверены на отсутствие поврежде-

ний. 

6.3 При эксплуатации рукавов армированных должны соблюдаться нормы давле-

ний, температур, минимальных радиусов изгибов, установленных настоящими техниче-

скими условиями или соответствующими стандартами (техническими характеристиками 

рукавов). Не допускаются механические повреждения рукавов и концевой арматуры. 

6.4 При монтаже рукавов армированных не допускается: 

- монтаж в согнутом положении при скручивании рукавов вокруг оси более 

5о; 

- установка рукавов изгибами меньше минимального радиуса изгиба; 

- контакт резиновых слоев рукава с предметами температурой выше 100 °С; 
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- резкий перегиб у наконечника. Резиновая часть в месте выхода из муфты 

должна иметь прямолинейный участок длинной 25-30мм, а на остальных участках разре-

шаются минимально допустимые радиусы изгиба при монтаже и в рабочем положении; 

- двойной изгиб рукава; 

- трение и качание рукава с деталями конструкции изделия; 

- крепление с деформацией резины. 

6.5 При эксплуатации и монтаже рекомендуется: 

- применять угловые соединения и переходники во избежание изломов вблизи 

фитингов; 

- изгибать рукава в одной плоскости; 

- применять промежуточные опоры при установке рукавов большой длины; 

- защищать рукава от механических повреждений; 

- устанавливать рукава с провисом, обеспечивающим отсутствие натяга при 

работе. 

6.6 Не допускается подтягивать накидные гайки при наличии давления в рукавах. 

6.7 После демонтажа необходимо очистить внутреннюю поверхность рукавов от 

перекачиваемого продукта и упаковать фитинги. 

6.8 Обслуживание, испытание и ремонт рукавов армированных проводить обучен-

ным и аттестованным персоналом с соблюдением требований стандарта – ГОСТ Р 52543. 

7. Гарантии изготовителя 

7.1 Гарантийный срок эксплуатации рукавов армированных составляет один год с 

момента ввода в эксплуатацию, но не более двух лет с момента производства. 

7.2 Изготовитель гарантирует соответствие рукавов армированных требованиям 

настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирова-

ния и хранения. 

7.3 Гарантия не распространяется на рукава армированные неправильно установ-

ленные или поврежденные механическими или химическими воздействиями, а также на 

рукава, эксплуатируемые в условиях, не соответствующих указанным в настоящих техни-

ческих условиях. 

8. Требования охраны окружающей среды 

8.1 Охрана окружающей среды должна соблюдаться в соответствии с ГОСТ 

17.2.3.01, выбросы вредных веществ в атмосферу – в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02 и 

СанПиН 2.1.6.1032. 
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8.2 Рукава стойки к деструкции в атмосферных условиях при соблюдении условий 

хранения. Твердые отходы, полученные при производстве, утилизируют в соответствии с 

СанПиН 2.1.7.1322. 
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Приложение А 

(справочное) 

Перечень нормативно-технической документации 

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху ра-

бочей зоны. 

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования. 

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования без-

опасности. 

ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования без-

опасности к рабочим местам. 

ГОСТ 12.2.063-81 Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования 

безопасности 

ГОСТ 12.2.086-83 Гидроприводы объемные и системы смазочные. Общие требова-

ния безопасности к монтажу, испытаниям и эксплуатации 

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования без-

опасности. 

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха 

населенных пунктов 

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Правила установления допустимых выбросов 

вредных веществ промышленными предприятиями 

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия. 

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия. 

ГОСТ 2297-90 Шнуры технические комплектовочные. Технические условия. 

ГОСТ 2991-85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие 

технические условия. 

ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тяго-

меры и тягонапоромеры. Общие технические условия. 

ГОСТ 5959-80 Ящики из листовых древесных материалов неразборные для гру-

зов массой до 200 кг. Общие технические условия. 

ГОСТ 6286-73 Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетка-

ми неармированные. Технические условия. 

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия. 
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ГОСТ 8074-82 Микроскопы инструментальные. Типы, основные параметры и 

размеры. Технические требования. 

ГОСТ 9.301-86 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия метал-

лические и неметаллические неорганические. Общие требования. 

ГОСТ 9570-84 Поддоны ящичные и стоечные. Общие технические условия. 

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия. 

ГОСТ 11358-89 Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 

и 0,1 мм. Технические условия. 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов. 

ГОСТ 15102-75 Контейнер универсальный металлический закрытый номинальной 

массой брутто 5,0 т. Технические условия. 

ГОСТ 15152-69 Единая система защиты от коррозии и старения. Изделия резино-

вые технические для районов с тропическим климатом. Общие 

требования. 

ГОСТ 17216-2001 Чистота промышленная. Классы чистоты жидкостей. 

ГОСТ 20435-75 Контейнер универсальный металлический закрытый номинальной 

массой брутто 3,0 т. Технические условия. 

ГОСТ 22525-77 Соединения трубопроводов резьбовые. Концы корпусных деталей 

под накидные гайки. Конструкция. 

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения. 

ГОСТ 25452-90 Рукава резиновые высокого давления с металлическими навивка-

ми неармированные. Технические условия. 

ГОСТ 28549.5-90 Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные 

продукты (Класс L). Классификация. Группа Н (гидравлические 

системы). 

ГОСТ 28618-90 Рукава резиновые и рукавные соединения для вращательного бу-

рения и гашения вибраций. Технические условия. 

ГОСТ Р 8.568-97 Государственная система обеспечения единства измерений. Атте-

стация измерительного оборудования. Основные положения. 

ГОСТ Р 51207-98 Рукава высокого давления армированные для гидросистем и трак-

торов и сельскохозяйственных машин. Основные параметры и 

присоединительные размеры. 

ГОСТ Р 52543-2006 Гидроприводы объемные. Требования безопасности. 

ИСО 1402:1994 Рукава и рукава в сборе резиновые и пластмассовые. Гидростати-
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ческие испытания. 

СанПин 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного 

воздуха населенных мест. 

СанПин 2.1.7.1332-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию от-

ходов производства и потребления. 
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Приложение Б 

(обязательное) 

МЕТОДИКА 

гидростатических испытаний 

резиновых, пластиковых рукавов и рукавов армированных 

 

1.Требования к оборудованию и рабочей жидкости 

1.1 Источник гидравлического давления (гидронасос), способный создавать темп увели-

чения давления, указанный в п.3.2. 

1.2 Поверенный калиброванный манометр для каждого вида испытаний рукава (армиро-

ванного) давлением – рабочим (максимальным), проверочным (пробным), разрушающим 

(на утечки или разрыв). 

1.3 Другие требования к оборудованию должны соответствовать предписаниям ИСО 1402. 

1.4 Для проведения испытаний должна использоваться вода или другая подходящая испы-

тательная жидкость. 

2. Требования к тестируемым образцам 

2.1 Для проведения испытаний минимальная свободная длинна рукава, не включая детали 

концевой присоединительной арматуры, должна быть 600мм, когда измеряется деформа-

ция, и 300мм - когда это измерение не проводится. 

2.2 Минимальное число испытываемых рукавов (образцов) – не менее двух (один образец 

на измерение проверочного давления и деформации, другой – на утечки (типовые) и на 

разрыв (прочность). 

3. Требования к подаче гидростатического давления 

3.1 Одним концом рукав соединяют с испытательным оборудованием (гидронасосом), за-

полняют рукав водой или другой испытательной жидкостью, вытесняют воздух и заглу-

шают второй конец (наличие воздуха в заполненном рукаве не допускается, заглушенный 

конец рукава не закрепляют). 

3.2 Давление в рукаве плавно повышают до требуемого для испытаний. Темп (плавность) 

увеличения давления для рукавов с номинальным внутренним диаметром до 50мм по вре-

мени между 30сек и 60сек, а для рукавов свыше 50мм и до 100мм – между 60сек и 240сек. 

4. Проверочные испытания на соответствие 

4.1 Выдерживают в рукаве установленное проверочное значение давления при испытани-

ях по времени не менее 30сек и не более 60 сек. Проверочное (пробное) испытательное 

давление указано в соответствующей технической характеристике рукава. 
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4.2 Если иное для рукава не определено, установленное проверочное давление должно со-

ответствовать двум максимальным рабочим давлениям. 

4.3 Испытываемая часть рукава исследуется на протечки, трещины и другие признаки ис-

порченности. Признаками потери герметичности (или разрушения) рукавов армированных 

являются: 

- прекращение повышения давления в процессе работы оборудования (гидронасоса); 

- появление течи жидкости, вздутия, трещины, перемещения рукава в наконечниках. 

5. Требования к измерениям деформации 

5.1 Измерения деформации проводят на ранее не использованном (испытываемом) рукаве, 

не подвергнутом старению (хранению) рукаве армированном, имеющем свободную длину 

испытываемой части не менее 600мм. 

5.2 Выпрямляют рукав, на сколько это возможно. Если рукав не становится прямым из-за 

его естественного искривления, для достижения прямого положения его заполняют водой, 

выпускают воздух и создают в рукаве первоначальное давление 0,07МПа. Рукав оставля-

ют в свободном (неограниченном) прямом положении. 

5.3 Наносят три отметки (А, В и С) на внешнем слое рукава – одну отметку В по середине, 

а две крайние (А и С) на расстоянии 250мм от средней отметки В, как показано на рисунке 

2.  

 
Рисунок 2 – Измерения на стабильность размеров 

Отметки имеют вид пересечения коротких прямых горизонтальных линий (одной прямой 

между тремя отметками) и перпендикулярных им вертикальных дуг (окружностей) в каж-

дой из трех отметок. Отметка С визуально располагается со стороны незакрепленного 

(свободного) края рукава. 
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5.4 Повышают испытательное давление в рукаве темпом (уровнем), указанным в п.3.2, 

поддерживают его в течение 1 минуты, и, как можно быстрее, делают замеры (измерения). 

Испытательное давление определяется соответствующей технической характеристикой 

рукава и может быть (максимальным) рабочим, проверочным (на соответствие) или лю-

бым другим давлением ниже указанного проверочного давления, при котором должны 

быть измерены особенности деформации рукава. 

6. Тестовые измерения деформации под давлением 

6.1 Изменения длины 

6.1.1 Измеряют длину между двумя крайними, наиболее удаленными отметками А и С ру-

кава с помощью рекомендуемого ИСО 1402 метода и измерительного инструмента при 

начальном давлении (0 или 0,07 МПа) и при указанном в п.5.4 испытательном давлении. 

6.1.2 Вычисляют изменение длины по формуле 1: 

100
0

01 ×
−

=∆
l

lll ,      (1) 

где 0l  - расстояние между двумя крайними отметками (А и С), измеренное при начальном 

давлении, 1l  - расстояние между теми же самыми двумя отметками, измеренное при ис-

пытываемом давлении, указанном в п.5.4; l∆  - процентное изменение в длине, которое 

может быть положительным (+) в случае увеличения длины или отрицательным (-) в слу-

чае уменьшения рукава в длине. 

6.2 Скручивание 

6.2.1 При скручивании рукава под давлением первоначальные линии, формирующие от-

метки, переместятся скрученным рукавом. Для рукава под испытательным давлением, как 

указано в п.5.4, необходимо сделать новую отметку - провести прямую горизонтальную 

линию, пересекающую дугу отметки С незакрепленного (свободного) края рукава. 

6.2.2 Измеряют полученную длину дуги СС1 рукава с помощью метода и инструмента, ре-

комендуемого ИСО 1402, и вычисляют скручивание рукава (в 1/м) по формуле 2 

0

360
lC

sТ
c ×
×

= ,      (2) 

где cC  – длина окружности в отметке С, как показано на рисунке 3, измеренная с помо-

щью метода и инструмента, рекомендуемого ИСО 1402; 0l  - расстояние между А и С, как 

измерено в п. 6.1.2. 

24 
 



ТУ 3148-001-87370352-2011 
 

 
Рисунок 2 – Измерение величины кручения (верчения) 

6.3 При необходимости проводят остальные виды измерений деформации рукава, указан-

ные в ИСО1402. 

7. Прочностные испытания на разрыв 

7.1 Повышают испытательное давление в рукаве темпом (уровнем), указанным в п.3.2 до 

значения, при котором происходит разрушение (разрыв) рукава армированного. 

7.2 Допускается не производить разрушение рукава, если последний выдержал давление 

выше минимального значения давления разрыва, указанного в соответствующей техниче-

ской характеристике рукава, на 1,0%. 

7.3 Признак и характер дефекта необходимо отразить в протоколе (отчете) испытаний. 

Любой дефект, вызванный выпадением соединяемых деталей (фитингов), утечками и раз-

рывами в пределах 25мм от присоединения или в передах расстояния, равного внешнему 

диаметру рукава (не зависимо от его размера), не должен интерпретироваться как разру-

шение рукава. 

7.4 После проведения разрушительных испытаний рукав армированный не может в даль-

нейшем использоваться (эксплуатироваться) и его необходимо уничтожить. 

8. Типовые испытания на утечки 

8.1 Испытуемые образцы для проведения испытаний должны включать не подверженные 

старению (хранению) рукава армированные, на которые концевые соединения (фитинги) 

были присоединены не позднее 30 дней и не ранее, чем 1 день. 

8.2 Рукав армированный подвергают типовому испытательному давлению, равному 70% 

от минимального разрывного, указанного в соответствующей технической характеристике 
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рукава. Указанное давление поддерживают в течение 5мин ±0,5мин и затем уменьшают 

(возвращают) его до нуля. 

8.3 Повторно выдерживают указное п.8.2 испытательное давление и поддерживают его в 

течение 5мин ±0,5мин. Не должно быть никаких утечек или признаков дефекта рукава ар-

мированного. 

8.4 Протечки на конце соединения (фитинга), выпадение фитинга или разрыв рукава ря-

дом с фитингом должны рассматриваться как дефект в (типовом) исполнении соединения 

(такие дефекты не обязательно свидетельствуют о неспособности рукава отвечать указан-

ным требованиям с альтернативным соединением). 

8.5 После проведения разрушительных испытаний рукав армированный не может в даль-

нейшем использоваться (эксплуатироваться), и его необходимо уничтожить. 

9. Требования к протоколу испытаний 

9.1 В протокол (отчет) испытаний необходимо включить следующие сведения каждого 

проведенного испытания: 

- полное описание рукава и где испытываемый рукав (армированный) проверялся; 

- ссылку на ИСО 1402, в соответствии с предписаниями которого проводились испытания; 

- используемый метод (измерений); 

- количество проверенных образцов и длину каждой испытательной части; 

- давление испытаний и темп увеличения давления; 

- испытательную жидкость (если это не вода); 

- полученные результаты для каждого образца (с испытательной частью); 

- если образец испортился, то признак и характер разрушения (дефекта); 

- примечание (любые необычные особенности, отмеченные во время испытаний); 

- дату испытаний. 
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