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Предисловие 

Настоящий стандарт организации разработан в соответствии с целями и принципами 
стандартизации в Российской Федерации, установленными Федеральным законом от 27 декабря 
2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Правила применения национальных 
стандартов Российской Федерации установлены в ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в 
Российской Федерации. Основные положения» и ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в 
Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения». 
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условия» (EN 14313 «Thermal insulation products for building equipment and industrial installation – 
Factory made polyethylene foam (PEF) products – Specification») в части показателей 
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Введение 

 

В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» (№ 184-ФЗ от 

27 декабря 2002 г.) стандарты организации разрабатываются и утверждаются ими 

самостоятельно, исходя из необходимости применения этих стандартов для совершенствования 

производства и обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также 

для распространения и использования полученных в различных областях знаний результатов 

исследований (испытаний), измерений и разработок [1]. 

Требования стандарта организации подлежат соблюдению в организации, утвердившей 

данный стандарт, и её структурных подразделениях (в случае корпоративной или ведомствен-

ной подчинённости) с момента (даты) введения стандарта в действие [2]. 

Стандарты организации не входят в национальную систему стандартизации. 
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С Т А Н Д А Р Т    О Р Г А Н И З А Ц И И  

 
ИЗДЕЛИЯ  ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ  ЗАВОДСКОГО  ИЗГОТОВЛЕНИЯ             

ИЗ  ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНА  (ППЭ) ДЛЯ  ИНЖЕНЕРНОГО  ОБОРУДОВАНИЯ  
ЗДАНИЙ  И  ПРОМЫШЛЕННЫХ  УСТАНОВОК  

Технические условия 
 

Factory made polyethylene foam (PEF) insulating products  
for building equipment and industrial installations 

Specification 
 

                                                                        Дата введения  07 декабря 2009 г. 

1 Область применения 
 
Настоящий стандарт организации устанавливает требования к изделиям заводского изготовления 

из пенополиэтилена (далее – изделия из ППЭ), предназначенным для тепловой изоляции инженерного 

оборудования зданий, промышленных установок и трубопроводов с рабочими температурами в 

диапазоне от минус 80 °С до 150 °С при температуре окружающей среды от минус 60 °С  до 70 °С. 

Изделия из ППЭ с облицовками из гибких материалов или жестких металлических оболочек 

могут применяться в готовых (полносборных) теплоизоляционных конструкциях. Настоящий стандарт 

не устанавливает требования к материалам оболочек и облицовок и характеристикам полносборных 

теплоизоляционных конструкций. 

Настоящий стандарт организации не распространяется на изделия, предназначенные для 

тепловой изоляции строительных ограждающих конструкций. 

 
2 Нормативные ссылки 
 
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: 

ГОСТ 12.1.005−88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны 

ГОСТ 12.1.018−93 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность 

статического электричества. Общие требования 

ГОСТ 12.1.044−89 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность веществ 

и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения 

ГОСТ 7076−99 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и 

термического сопротивления при стационарном тепловом режиме 

ГОСТ 30244−94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть 

ГОСТ 30402−96 Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость  

ГОСТ Р ЕН 822−2008 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы 

измерения длины и ширины 

__________________________________________________________________________________ 

Издание официальное 
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ГОСТ Р ЕН 823−2008 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы 

измерения толщины 

ГОСТ Р ЕН 1602−2008 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод 

определения кажущейся плотности 

ГОСТ Р ЕН 1604−2008 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод 

определения стабильности размеров при заданной температуре и влажности 

ГОСТ Р ЕН 1609−2008 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод 

определения водопоглощения при кратковременном и частичном погружении. 

ГОСТ Р ЕН 12086−2008 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод 

определения характеристик паропроницаемости 

ГОСТ Р 52953−2008 (ЕН ИСО 9229:2004) Материалы и изделия теплоизоляционные. 

Термины и определения 

СТО 59705183-001−2007 Конструкции тепловой изоляции для оборудования и трубо-

проводов с применением теплоизоляционных пенополиэтиленовых изделий «Энергофлекс». 

Проектирование и монтаж 

ППБ 01-2003 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации 
 П р и м е ч а н и е ― При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 

ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому 
информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января 
текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным 
в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом 
следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без 
замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 
 

3 Термины, определения, единицы и обозначения 
 
 3.1 Термины и определения 

В настоящем стандарте использованы следующие термины с соответствующими 

определениями: 

3.1.1 пенополиэтилен: Полужёсткий или эластичный теплоизоляционный материал на 

основе полимеров, полученных, главным образом, из этилена и/или пропилена. 

3.1.2 трубка: (Теплоизоляционное) изделие, применяемое для теплоизоляции объектов 

цилиндрической формы. 

           3.1.3 рулон: Форма поставки теплоизоляционного изделия в виде спирально свернутого 

цилиндра. 

          3.1.4 максимальная рабочая температура: Наиболее высокая температура, при которой 

теплоизоляционное изделие заданной толщины, предназначенное для конкретного применения, 

будет продолжать функционировать в установленных пределах эксплуатационных характеристик. 

[ГОСТ Р 52953, пункты  3.3.5;  5.10;  5.7;  8.9.1] 
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3.1.5 лист: Гибкое теплоизоляционное изделие прямоугольной формы с обкладкой или 

клеевой подложкой или без них. 

3.1.6 лента: Тонкая узкая полоса теплоизоляционного материала с клеевой подложкой 

или без нее, поставляемая в рулонах. 

3.1.8 уровень: Заданное значение, которое является верхней или нижней границей 

требования. Уровень определяется заявленным значением соответствующей характеристики. 

3.1.12 наружная окружность C: Длина окружности наружной поверхности 

теплоизоляционной трубки. 

3.1.13 наружный диаметр Do: Линейное расстояние между двумя противоположными 

точками поперечного сечения, расположенными на наружной поверхности теплоизоляционной 

трубки, измеренное через воображаемый центр. 

3.1.14 внутренний диаметр Di: Линейное расстояние между двумя противоположными 

точками поперечного сечения, расположенными на внутренней поверхности теплоизоля-

ционной трубки,  измеренное через воображаемый центр. 

3.1.15 длина трубок l: Линейный размер, измеренный перпендикулярно к плоскости 

окружности теплоизоляционной трубки.                                                                                                               

3.1.16 толщина стенок трубок d: Толщина, измеренная перпендикулярно к наружной и 

внутренней поверхностям теплоизоляционной трубки. 

3.1.17 общая кажущаяся плотность (apparent overall density) : Масса единицы 

объема изделий с учетом поверхностных слоев, образующихся при их изготовлении, за 

исключением облицовок и/или покрытий [ГОСТ  Р  ЕН 1602].  

аρ

            3.1.18 коэффициент сопротивления диффузии водяного пара µ: Отношение паро-

проницаемости воздуха к паропроницаемости материала или рассматриваемого однородного 

изделия. Данное отношение характеризует относительное значение    сопротивления изделия 

водяному пару и слоя воздуха равной толщины при одной и той же    температуре  [ГОСТ  Р  

ЕН 12086]. 
П р и м е ч а н и е – Допускается вместо термина «коэффициент сопротивления диффузии водяного пара 

µ» применять термин «фактор сопротивления диффузии водяного пара µ» 
 

3.2 Единицы и обозначения 

b  ширина мм 

iD  внутренний диаметр мм 
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DiD ,  заявленный внутренний диаметр мм 

d  толщина мм 

Dd  заявленная толщина   мм 

bεΔ   относительное изменение ширины % 

dεΔ  относительное изменение толщины % 

lεΔ  относительное изменение длины  % 

l  длина м или мм 

λ  теплопроводность  Вт/(м·°С) 
μ  коэффициент сопротивления диффузии водяного пара  

aρ  общая кажущаяся плотность  кг/м3 

cρ  кажущаяся плотность  кг/м3 

pW  водопоглощение при кратковременном частичном погруже-
нии 

% 

MU обозначение заявленного уровня коэффициента сопротив-
ления диффузии водяного пара 
 

 

ST (+) обозначение заявленного значения максимальной рабочей 
температуры 
 

 

WS обозначение заявленного уровня водопоглощения при 
кратковременном  частичном погружении 
 

 

   

4 Технические требования 
 
Изделия из ППЭ должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изго-

тавливаться по технологическому регламенту, утвержденному предприятием-изготовителем.  

 
4.1 Основные виды и характеристики 

4.1.1 Изделия из ППЭ изготавливают в виде трубок, листов и лент с покрытием и/или 

клеевой подложкой, и/или различными обкладками или без них. 

  4.1.2 Изделия из ППЭ должны соответствовать требованиям  подраздела 4.2 независимо 

от условий применения и подраздела 4.3 в зависимости от условий применения.  
 П р и м е ч а н и е  – Кажущаяся плотность является косвенной характеристикой изделий, т.к при разной 

плотности изделия из ППЭ могут иметь одинаковые и/или разные характеристики. 
Кажущаяся плотность листов и лент, если она  добровольно заявлена производителем, должна 

определяться в соответствии с ГОСТ Р ЕН 1602. 
Кажущаяся плотность трубок, если она добровольно заявлена производителем, должна определяться в 

соответствии с приложением Б. 
Кажущаяся плотность должна определяться на изделиях без обкладок. 
 

4 
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.1.3 Характеристики изделий должны определяться в соответствии с требованиями 

раздел

Условное обозначение (код маркировки) изделия должен быть присвоен 

изгото е

 

     9705183-002-2009 

у 

тствующему уровню. 

рой 

95 °С

коэффициентом  сопротивления  диффузии водяного пара 

4

а  5.  

4.1.4 

вителем. Условно  обозначение должно включать в себя (за исключением случаев, когда 

отсутствуют требования к характеристикам, приведенным в 4.3): 

- сокращённое обозначение пенополиэтилена  ППЭ

- обозначение настоящего стандарта        СТО 5

- максимальную рабочую температур   ST (+) 

- водопоглощение      WSi 

- сопротивление диффузии водяного пара  MUi 
П р и м е ч а н и е   − Индекс  «i» указывает на принадлежность изделия к соотве

Пример условного обозначения изделия из ППЭ с максимальной рабочей температу

, водопоглощением при кратковременном частичном погружении W  ≤ 0,1 и p

μ  ≥ 3 000: 

 ППЭ не должна превышать 0,05 Вт/(м·°С) при 20 °С. 

яться на все 

формы

пуски 

з ППЭ ни один результат измерения не должен превышать значений 

допуск

 и толщину 

Форма постав- Допуск на длину, Допуск на Толщина 

                    ППЭ СТО 59705183-002-2009 – ST (+) 95 – WS 01 – MU 3000 

4.2 Характеристики изделий для всех условий  применения 

4.2.1 Теплопроводность 

Теплопроводность изделий из

Значение теплопроводности, определенное на плоском образце, может распростран

 поставки изделий. 

4.2.2 Размеры и до

При измерении изделий и

ов, приведенных в таблицах 1 и  2. 

Т а б л и ц а 1 – Допуски на длину, ширину
 

ки изделия % ширину, % Заявленная, м опуск, мм м Д
Трубка -1,5 … +2,5 - 

Dd ≤6 ±1,0 

6<  Dd ≤10 ±1,5 

10< ≤15 Dd ±2,0 

15< ≤30 Dd ±2,5 

Dd 30 > ±4,0 
Лист ±1,5 ±1,0 
 

Dd ≤5 ±1,0 

5<  Dd ≤10 ±1,5 

10< ≤15 Dd ±2,0 

15< ≤30 Dd ±2,5 

Dd 30 > ±3,5 
Лента ±1,5 ±2,0 мм  ±0,5 
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6 

 

Т а б л и ц а 2 – Допуски на внутренний диаметр трубок 

ск, мм Заявленный внутренний диаметр, мм Допу

35 +1 … +4 DiD , ≤

35< 100 +2 … +6 DiD , ≤

DiD , >100 +3 … +8 

 
            4.2.3 Стабильность размеров 

 изделий Относительное изменение толщины dεΔ  не должно превышать 3,0 %, длины 

lεΔ  и ширины bεΔ  − 2,0 %  при воздействии уры (23 ± 2) °С и относительной 

влажности воздуха (90 ± 5) % в течение (48 ± 1) ч. 

 

температ

Значения относительного изменения длины lεΔ  и толщины dεΔ , определенные для 

плоских изделий, могут распространяться на изделия других форм поставки. 

танию на соответ-

ствие т

арной безопасности (реакция на огонь)  

Для изделий из ППЭ должны быть определены следующие показатели пожарной 

безопа

у

еленные на плоских образцах, могут 

распро в д н

.3 Характеристики изделий в зависимости от условий применения 

м, приведенным 

в нас

.

симальная рабочая температура 

 100 °С включительно должна заявляться  с 

шагом

Стабильность размеров не определяют, если изделия подвергают испы

ребованию  4.3.1. 

4.2.4 Показатели пож

сности: группа горючести, группа воспламеняемости, группа дымообразующей 

способности, класс токсичности прод ктов горения.  

Показатели пожарной безопасности, опред

страняться на изделия, поставляемые в иде трубок, и опре еленные а трубках, могут 

распространяться на изделия, поставляемые в виде листов и лент. 
 
4

Если к изделию из ППЭ не предъявляются требования к характеристика

тоящем подразделе, эти характеристики производителем не определяются и не 

декларируются  

4.3.1 Мак

Максимальная рабочая температура ST (+) до

 не менее 5°С,  свыше 100 °С − с шагом не менее 10 °С.  
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При максимальной рабочей температуре ST (+) среднее значение относительного 

изменения (уменьшения) толщины dεΔ  не должно превышать 7 % первоначального значения 

толщины образца. 

Значение максимальной рабочей температуры, определенное на плоском образце, может 

распространяться на все формы поставки изделий. 

4.3.2 Водопоглощение 

Водопоглощение изделий  при кратковременном частичном погружении для заявлен- pW

ного уровня не должно превышать максимальных значений, приведенных в таблице 3.  

Т а б л и ц а 3 – Уровни водопоглощения 

Уровень pW , кг/м2 

WS 05 pW  ≤ 0,5 

WS 01 pW  ≤ 0,1 

WS 005 pW  ≤ 0,05 

Значение водопоглощения, определенное на плоском образце, может распространяться 

на изделия других форм поставки. 

4.3.3 Сопротивление диффузии водяного пара 

Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара изделий μ   для заявленного 

уровня не должен быть менее значений, приведенных в таблице 4. 

Т а б л и ц а 4 – Уровни сопротивления диффузии водяного пара 

Уровень Требование 

MU 1000 μ  ≥ 1 000 

MU 3000 μ  ≥ 3 000 

MU 5000 μ  ≥ 5 000 

MU 7000 μ  ≥ 7 000 

MU 10000 μ  ≥ 10 000 

MU 15000 μ  ≥ 15 000 

 

Значение коэффициента  сопротивления диффузии водяного пара изделий, определенное 

на цилиндрическом образце, может распространяться на изделия других форм поставки. 
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4.4 Маркировка 

Изделия, соответствующие требованиям настоящего стандарта, должны иметь четкую 

маркировку, нанесенную  на изделие и/или на этикетку, закреплённую на упаковке. 

Маркировка, нанесенная на изделие, должна включать: 

- наименование изделия или другие идентифицирующие характеристики; 

- год изготовления (последние две цифры); 

- номер  смены или время производства и обозначение производственной установки или 

кода прослеживаемости; 

- группу и класс по показателям пожарной безопасности; 

- теплопроводность или ссылки на документацию изготовителя, в которой теплопровод-

ность должна быть представлена как функция средних температур в виде таблицы, кривой или 

уравнения; 

- заявленную толщину; 

- условное обозначение (код  маркировки) в соответствии с 4.1.4; 

- тип  покрытия или облицовки, если они присутствуют; 

- заявленную длину и ширину или внутренний диаметр, если необходимо; 

В маркировку, нанесенную на этикетку, дополнительно включают: наименование или 

идентификационный знак и адрес изготовителя или его уполномоченного  представителя, 

количество изделий в упаковке, м2 или пог. м. 

Допускается для идентификации изделий наносить  на этикетку дополнительную  

информацию, согласованную с потребителем. 

Маркировка, нанесенная на изделие или этикетку, должна быть чёткой, легко читаемой и 

не допускающей какого-либо иного толкования. 

 
4.5 Упаковка 

Изделия должны упаковываться в коробки из гофрированного картона, полиэтиленовую 

плёнку, рукав или мешок. Клапаны картонной упаковки должны быть закреплены 

металлическими скобами или заклеены липкой лентой, или клеем. Края полиэтиленовой 

упаковки должны быть заклеены липкой лентой или закреплены полимерной стяжкой. 

Листы и ленты перед упаковкой должны быть предварительно свернуты в рулоны. 

 
5 Требования безопасности 
 
Изделия при условиях эксплуатации и хранения не должны оказывать вредного влияния 

на организм человека. Количество вредных веществ, выделяющихся из изделий, не должно 

превышать предельно допустимые концентрации (ПДК), установленные органами санитарного 
8 
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надзора. По уровню выделяемых вредных веществ изделия относятся к классу опасности IV в 

соответствии с ГОСТ 12.1.005. Производственные помещения, в которых производят и 

перерабатывают изделия, должны быть снабжены эффективной приточно-вытяжной 

вентиляцией. Состояние воздуха рабочей зоны должно соответствовать требованиям           

ГОСТ 12.1.005. 

Изделия являются горючими материалами. При возникновении пожара их следует 

тушить всеми известными средствами пожаротушения: порошковыми, углекислотными, 

воздушно-пенными огнетушителями, водой. При ликвидации пожара должны строго 

соблюдаться требования Правил пожарной безопасности. 

При производстве изделий возможно скопление зарядов статического электричества на 

их поверхности. В соответствии с правилами защиты от статического электричества 

производственное оборудование должно быть заземлено, относительная влажность в 

производственных помещениях должна соответствовать ГОСТ 12.1.005. Оборудование, 

применяемое для резки и другой механической обработки изделий, должно удовлетворять 

требованиям электростатический искробезопасности по ГОСТ 12.1.018 и ППБ 01. 

 
6 Охрана окружающей среды 
 
Изделия из ППЭ не растворимы  в воде и большинстве растворителей. При захоронении 

изделий в земле не происходит выделения газов или веществ, загрязняющих водоёмы. 

Отходы изделий должны поступать на вторичную переработку в гранулят, применяемый 

при изготовлении  изделий из ППЭ, или на изготовление пластмассовых сердечников.  

Отходы изделий из ППЭ могут быть использованы в качестве: 

- упаковочного материала; 

- теплоизоляционного материала; 

- лёгкого наполнителя при изготовлении строительных материалов. 

 
7 Правила приемки 
 
7.1 Виды контроля и испытаний 

Качество изделий обеспечивается и подтверждается проведением следующих видов 

контроля и испытаний: 

            - входной контроль сырья и материалов; 

            - операционный (производственный) контроль; 

            - приёмочный контроль (приёмосдаточные испытания); 

            - периодические испытания. 
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7.2 Входной и операционный контроль 

Порядок проведения входного и операционного (производственного) контроля на 

рабочих местах должен быть установлен в технологической документации. 

 
     7.3 Приемосдаточные и периодические испытания 

Приемосдаточные  и периодические испытания изделий проводят в соответствии с 

таблицей 5 и требованиями раздела 6. 

Т а б л и ц а 5 – Приёмосдаточные и периодические испытания 

Наименование показателя 
Номер 
пункта 

требований

Вид испытаний Периодичность 
контроля, не реже приемосдаточные периодические 

Кажущаяся плотность а 4.1.2 + - Каждая партия 
Теплопроводность 4.2.1 - + Один раз в 3 года 
Размеры и допуски 4.2.2 + - Каждая партия 
Стабильность размеров б 4.2.3 - + Один раз в 3 года 
Группа горючести 4.2.4 - + » 
Группа воспламеняемости 4.2.4 - + » 
Группа дымообразующей 
способности 

4.2.4 - + » 

Класс токсичности про- 
дуктов горения 

4.2.4 - + » 

Максимальная рабочая 
температура 

4.3.1 - + » 

Водопоглощение при час-
тичном кратковременном 
погружении 

4.3.2 - + » 

Сопротивление диффузии 
водяного пара 

4.3.3 - + » 

аКажущаяся плотность используется в качестве косвенного показателя, подтверждающего 
качество изделий 

бСтабильность размеров не определяют, если изделия подвергают испытанию на 
соответствие требованиям  4.3.1. 

 

Приемосдаточные испытания должны проводиться службой качества предприятия-

изготовителя. 

Изделия принимают партиями. Партией считают количество изделий одного условного 

обозначения, одновременно предъявляемых к приёмке и оформленных одним документом, 

удостоверяющим их качество. 

Для проведения приемосдаточных испытаний от каждой партии изделий методом 

случайного отбора отбирают не менее трех изделий (листов, лент или трубок). 

В случае отрицательного результата контроля хотя бы по одному из показателей хотя бы 

одного образца проводят повторный контроль удвоенного числа образцов по показателю, 

10 
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имевшему отрицательный результат. Результаты повторного контроля являются 

окончательными и распространяются на всю партию.  

На принятую службой качества предприятия-изготовителя  партию выдается паспорт, 

который должен содержать следующие данные: 

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; 

- код маркировки изделия; 

- номер партии; 

- количество изделий в партии, м2, пог. м; 

- значения показателей, определённых при приёмочном контроле; 

- дату изготовления (месяц, год); 

- номер настоящего стандарта; 

- заключение службы качества предприятия-изготовителя. 

Периодические испытания должны проводиться на образцах изделий, отобранных из 

партии, прошедшей приемосдаточные испытания. В случае отрицательного результата 

испытаний хотя бы по одному из показателей хотя  бы одного образца проводят повторные 

испытания удвоенного числа образцов по показателю, имевшему отрицательный результат. При 

отрицательных результатах повторных испытаний партию считают не соответствующей 

требованиям настоящего стандарта по данному показателю. 

Результаты периодических испытаний являются основанием для оценки соответствия 

изделий требованиям настоящего стандарта. 

 
8 Методы испытаний 
 
8.1 Отбор образцов 

Образцы для испытаний вырезают из изделий, отобранных от партии в соответствии с 

7.3. Размеры и количество образцов для испытаний принимают в соответствии с таблицей  6.  

 
8.2 Кондиционирование образцов 

Образцы для испытаний не подвергают кондиционированию, если иное не оговорено в 

стандарте на метод испытания или в настоящем стандарте. 

В случае разногласий образцы перед испытаниями должны выдерживаться не менее 6 ч 

при температуре (23 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (50 ± 5) %. 

Поверхность образцов для испытаний должна быть свободна от пыли и воды.  
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8.3 Проведение испытаний 

8.3.1 Методы испытаний изделий по показателям, установленным в настоящем 

стандарте, а также особые условия  испытаний, если это необходимо, приведены в таблице 6. 

8.3.2 Теплопроводность определяют при средней температуре 20 °С образцах, выре-

занных из изделия с заявленной толщиной 20 мм. Если изделия выпускают меньшими 

толщинами, теплопроводность определяют на образце с максимально возможной заявленной 

толщиной. 

Т а б л и ц а 6 – Методы испытаний, образцы для испытаний и условия испытаний 
Пункт стандарта Метод испытаний Размеры образ-

ца для испыта-
ний, мм 

Минимальное 
число образ-
цов для испы-

таний 

Особые условия 
№ Наименование 

показателя 
Плоский 
образец 

Цилиндри
ческий об-
разец 

4.2.1 Теплопро- 
водность 

ГОСТ 7076 - ПО ГОСТ 7076 3 - 

4.2.2 Размеры и до-
пуски: 
длина и ши- 
рина и/или 
 внутренний 
диаметр 
 
толщина 

 

ГОСТ Р ЕН 
822 

 

 

Приложе-
ние А 

 

Полноразмер-
ное изделие а 

 

3 

Все измерения проводят на 
полноразмерных изделиях, 
включая покрытия, обклад-
ки и клеевые подложки. 
Измерение толщины листов 
может проводиться на обра-
зцах размером 300х300 мм, 
вырезанных из изделий, 
толщины лент − на образцах 
длиной 300 мм и шириной, 
равной ширине изделия, 
вырезанных из изделий 
При измерении толщины 
нагрузка на плоский обра-
зец  − 250 Па. 

ГОСТ Р ЕН 
823 

Приложе-
ние А           

Полноразмер-
ное изделие а 

 
3 

4.2.3 Стабильность 
размеров 

ГОСТ Р ЕН 
1604 

- ПО ГОСТ Р ЕН 
1604 

3 - 

4.2.4 Реакция на 
огонь: 
- группа горю-
чести 
- группа восп-
ламеняемос-
ти 
- группа ды-
мообразую-
щей способно-
сти 
- класс токси-
чности про-
дуктов горе-
ния 

 
 

ГОСТ 12.1.044 
 

- 

ГОСТ 30402 

ГОСТ 12.1.044 

ГОСТ 30244 
 

 

4.3.1 Максималь-
ная рабочая 
температура 

Прило-
жение В 

- 100 x 100 х 20 б 
или 200 х 200 х 
20 б 

3  
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Окончание таблицы 6 

Пункт стандарта Метод испытаний Размеры образ-
ца для испыта-

ний, мм 

Минимальное 
число образ-
цов для испы-

таний 

Особые условия 
№ Наименование 

показателя 
Плоский 
образец 

Цилинд- 
рический 
образец 

4.3.2 Водопогло-
щение 

ГОСТ Р ЕН 
1609, 
метод В 

- См. ГОСТ Р 
ЕН 1609 

3 Испытания должны про-
водиться на образцах 
толщиной 15 мм и более. 
 

4.3.3 Сопротивле-
ние диффу-
зии водяного 
пара 

- Приложе-
ние Г 

См. приложе-
ние Г 

3 - 

а  Образец для испытаний может быть разрезан на части, если это не влияет на результаты,. 
бЕсли изделия выпускают меньшими толщинами, то испытывают образцы максимально возможной 

заявленной толщины. 
 
 
8.4 Отчет об измерениях (испытаниях) 

Отчёт об измерениях (испытаниях) должен содержать следующую информацию: 

а) ссылку на настоящий стандарт; 

б) идентификацию изделия: 

      наименование изделия, предприятия-изготовителя или поставщика, 

       условное обозначение (код маркировки), 

       вид изделия, 

       вид упаковки, 

      форму поставки изделия в лабораторию, 

      дополнительную информацию (если необходимо), например номинальную толщину, 

кажущуюся  плотность; 

в) методику проведения измерений (испытаний): 

      порядок отбора образцов, например, кто и где проводил отбор образцов, 

      условия кондиционирования образцов, 

      число образцов, 

      дату проведения измерений (испытаний), 

      общую информацию о процедуре измерений (испытаний), включая информацию о 

выбранных средствах измерений  (испытаний) и выбранных парах измерений от a) до e), 

г ) обстоятельства, которые могли бы повлиять на результаты измерений (испытаний). 

 
П р и м е ч а н и е  – Сведения об оборудовании и о лаборанте, проводившем измерения (испытания), 

должны находиться в лаборатории, однако в отчёте их не указывают. 
 
д) результаты измерений (испытаний): результаты каждого отдельного измерения 

(испытания) и средние значения для каждой характеристики. 
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9  Транспортирование и хранение 
 
9.1 Транспортирование изделий из ППЭ осуществляют в крытых транспортных 

средствах всеми видами транспорта в соответствии с правилами, действующими на транспорте 

конкретного вида. 

9.2 Изделия должны храниться в упаковке изготовителя на стеллажах или поддонах в 

вентилируемом помещении. 

Стеллажи и поддоны должны находиться на расстоянии не менее 1 м от отопительных 

приборов. При хранении должны быть приняты меры по защите изделий от воздействия 

прямых солнечных лучей. 

9.3 Гарантийный срок хранения упакованных  изделий при хранении в соответствии с 9.2 

– 18 мес. с даты изготовления. 

По истечении срока хранения изделия должны быть проверены на соответствие 

требованиям настоящего стандарта. В случае  положительных результатов проверки изделия 

могут использоваться по назначению. 

 
10 Указания по применению 
 
Изделия следует применять в соответствии с требованиями СТО 59705183-001. 

  
11 Гарантии изготовителя 
 
 Срок службы изделий из ППЭ – не менее 20 лет при условии выполнения требований 

настоящего стандарта, изложенные в 4.2.1 −  4.2.3 или 4.3.1. 
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Приложение А 
(обязательное) 

 
Методы измерения размеров трубок 

 
А.1 Сущность метода 
Определяют размеры  трубок вдоль или под прямым углом к продольной оси. 
 
А.2 Средства измерений 
 
Металлическая рулетка, градуированная в миллиметрах.  

Металлическая линейка, градуированная в миллиметрах. 

Опорная металлическая труба с наружным диаметром, исключающим деформацию 

образца (см. рисунок А.1). 

Стойка для опорной трубы (см. рисунок А.1). 

Толщиномер для измерения толщины с погрешностью измерения не более              

0,5 мм.  

Распределительная пластина диаметром  50 мм, создающая нагрузку на образец 0,5 Н.  

Конический шаблон, градуированный с интервалом 0,5 мм, с погрешностью измерения 

не более 0,5 мм (см. рисунок А.2). 

Кронциркуль с погрешностью измерения не более 0,5 мм. 
П р и м е ч а н и е  – Для каждого измеряемого размера должны использоваться средства с одинаковой 

погрешностью измерений для обеспечения одинаковой точности измерений. 
 

 

1 – толщиномер; 2 – распределительная пластина; 3 – образец для измерений;  
4 – опорная металлическая  труба; 5 – стойка   

 
Рисунок А.1 – Схема установки для измерения толщины стенок трубок толщиномером 
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                                                                                                       Размеры в миллиметрах 

 
Рисунок А.2 – Конический шаблон 

А.3 Образцы для измерений 
 

В качестве образцов для измерений применяют полноразмерные изделия. Размеры 

образцов должны измеряться с учетом поверхностного слоя и/или покрытия на обеих 

(наружной и внутренней) поверхностях образца (если они имеются). 
П р и м е ч а н и е  – Для измерения окружности,  наружного или внутреннего диаметра  и толщины образец 

для измерений может быть разрезан на несколько частей длиной не менее 100 мм. Каждая часть образца должна 
быть измерена. Результат каждого измерения не должен превышать значений допусков, приведенных в таблицах 1 
и  2. 

 
А.4 Методика проведения измерений 
 
А.4.1 Условия измерений 

Измерения проводят при температуре (23 ± 5) °С и относительной влажности воздуха    

(50 ± 5)  %. 

А.4.2 Проведение измерений 

Измерение толщины d,  наружного Do и внутреннего Di диаметров проводят 

следующими парами параметров: 

а) наружная окружность и внутренний диаметр; 

б) внутренний диаметр и наружный диаметр; 

в) внутренний диаметр и толщина; 

г) наружный диаметр и толщина; 

д) наружная окружность и толщина. 

Каждый пара измерений должна проводиться на одном и том же участке образца. 

При проведении измерений образцы не должны подвергаться каким-либо видимым 

деформациям.  

Наружная окружность   

Длину наружной окружности образца С  измеряют металлической рулеткой с погреш-

ностью не более 1 мм. Измерение образцов длиной до 600 мм включительно проводят на 

концах или на расстоянии 100 мм от каждого края образца. Измерение образцов длиной более 
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600 мм проводят как указано выше и далее проводят дополнительно одно измерение на каждые 

дополнительные 400 мм длины. Точки дополнительных измерений должны быть равномерно 

распределены по длине. Общее число измерений не должно превышать пяти. 

Наружный диаметр  

Наружный диаметр Do измеряют  металлической рулеткой, металлической линейкой или 

кронциркулем с погрешностью не более 1 мм. Измерение проводят на торцах образца в двух 

взаимно перпендикулярных направлениях в любых выбранных на наружной поверхности 

образца точках. 

Внутренний диаметр 
 
Внутренний диаметр Di измеряют металлической рулеткой, металлической линейкой или 

кронциркулем с погрешностью не более 1 мм. Измерение проводят на торцах образца в двух 

взаимно перпендикулярных направлениях в любых выбранных на внутренней поверхности 

образца точках. 

Допускается измерять внутренний диаметр коническим шаблоном, помещая его внутрь 

образца. Поверхность шаблона должна касаться внутренней поверхности образца, если 

внутренний диаметр образца находится в пределах допуска, установленного настоящим 

стандартом (см. таблицу 2).   
П р и м е ч а н и е  – Для изделий с внутренним диаметром более 55 мм использование конического 

шаблона является нецелесообразным. 
 
Толщина 
 
Толщину стенок образца d измеряют металлической рулеткой, металлической линейкой, 

кронциркулем или толщиномером. Измерения рулеткой, линейкой или кронциркулем проводят 

на торцах образца по направлению двух диаметров на каждом торце, расположенных под 

прямым углом относительно друг друга. 

При измерении толщиномером образец устанавливают на опорную трубу (см. рисунок 

А.1). Первое измерение проводят без образца, снимая показания толщиномера с 

распределительной пластиной, расположенного на опорной трубе. Затем на опорную трубу 

устанавливают образец и с помощью толщиномера проводят измерения образца. За результат 

единичного измерения толщины образца принимают разность между результатами первого и 

второго измерений  в данной точке. В интервале между измерениями распределительная 

пластина толщиномера  должна подниматься с поверхности образца. Измерение толщиномером 

образцов длиной до 600 мм включительно проводят на концах или на расстоянии 100 мм от 

каждого края и посередине образца по направлению каждой из четырех диаметрально 

расположенных образующих. Измерение образцов длиной более 600 мм проводят, как указано 

17 
 



СТО   59705183-002−2009 

выше, и далее проводят дополнительно одно измерение на каждые дополнительные 400 мм 

длины. Точки дополнительных измерений должны быть равномерно распределены  по длине.  

Погрешность измерения толщиномером не более 0,5 мм. 

Длина  

Для измерения длины образец помещают на плоское твердое основание. С помощью 

металлической рулетки или линейки измеряют длину l по наружной поверхности вдоль двух 

образующих, отстоящих друг от друга на 1/2 дуги окружности. 

Измерения проводят с погрешностью 1 мм для образцов длиной ≤ 600 мм и с 

погрешностью 2 мм −  для образцов длиной  > 600 мм. 
 
А.5 Обработка и представление результатов измерений 
 

Т а б л и ц а А. 1 – Измеренные и вычисленные размеры 

Измеренные значения 
 

Вычисленные значения 
 

Формулы 

Наружная окружность С 
 
Внутренний диаметр  Di 

Наружный диаметр Do 
 
 
 

     Толщина  d 

π
CDo =  

 

2
io DD

d
−

=  

Внутренний диаметр  Di 
  
Наружный диаметр Do 

     Толщина d 
2

io DD
d

−
=  

Внутренний диаметр Di 

 
 Толщина d 

Наружный диаметр Do dDD io ⋅+= 2  

Наружный диаметр Do 

 
Толщина d 

Внутренний диаметр Di dDD oi ⋅−= 2  

Наружная окружность C  
 
Толщина d 

Наружный диаметр Do 
 
 

Внутренний диаметр Di 

π
CDo =  

 
dDD oi ⋅−= 2  

 

Наружный диаметр Do, внутренний диаметр Di и толщину d образца в миллиметрах 

вычисляют как среднеарифметическое значение результатов единичных  измерений, 

округленное до 1 мм. 

Длину образца l в миллиметрах вычисляют как среднеарифметическое значение двух 

измерений, округленное до 1 мм. 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Метод определения кажущейся плотности трубок 
 

Б.1 Сущность метода 
 
Определяют общую кажущуюся плотность образца как отношение его массы к объёму. 
 
Б.2 Средства испытаний 
 
Весы для взвешивания образцов с погрешностью не более 0,5 %. 

Средства измерения линейных размеров образцов в соответствии с приложением  А. 
 
Б.3 Образцы для испытаний 
 
Б.3.1 Размеры образцов 

В качестве образцов для испытания применяют полноразмерные изделия или их часть, 

или образцы, предназначенные для других испытаний. 

При определении общей кажущейся плотности на образцах, вырезанных из изделия с 

поверхностным слоем, образующимся при изготовлении изделий, отношение площади 

поверхностного слоя к общему объёму образца должно быть одинаковым для образца и 

изделия. 

Б.3.2 Подготовка образцов к испытанию 

При подготовке к испытанию образцы должны сохранить структуру изделия, из 

которого их вырезают. 

Кажущаяся плотность участка изделия, из которого вырезают образцы, должна 

представлять кажущуюся плотность изделия. 

Для определения общей кажущейся плотности с изделия удаляют все облицовки и/или 

покрытия. 

Если не представляется возможным удалить с изделия облицовку и/или покрытие, не 

оказав влияния на кажущуюся плотность изделия, то при расчёте кажущейся плотности изделия 

массу облицовки и/или покрытия вычитают. 
 
Б.4 Методика проведения испытаний 
 
Б.4.1 Условия испытаний 

Испытания проводят при температуре (23 ± 2) °С и относительной влажности воздуха 

(50±5) %. 
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Б. 4.2 Проведение испытаний 

Измеряют линейные размеры полноразмерных изделий или их частей, или образцов в 

соответствии с приложением А. По результатам измерений вычисляют объём образцов. 

Каждый образец взвешивают с погрешностью не более 0,5 % и записывают его массу в 

килограммах. Если облицовки и/или покрытия сохраняют, то массу изделия определяют как 

разность между общей массой изделия и массой облицовки и/или покрытия или клеящего 

вещества, если таковые имеются. 

 
Б.5 Обработка и представление результатов испытаний 
 
Вычисляют общую кажущуюся плотность ρa, кг/м3, по формуле 

                                                      
V
m

=ρ                (Б.1) 

где m – масса образца, кг; 

           V – объём образца, м3. 

Объём образца V вычисляют  по  формуле 

                                                    ( )22

4 io DDlV −⋅⋅=
π                          (Б.2) 

где l – длина образца, м; 

          Do – наружный диаметр образца, м; 

         Di – внутренний диаметр образца, м. 

Значение плотности ρ округляют до третьей значащей цифры. 

Вычисляют среднеарифметическое значение плотности по результатам испытаний всех 

образцов, которое округляют до третьей значащей цифры. 
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Приложение В 
(обязательное) 

 
Метод определения максимальной рабочей температуры 

 

В.1 Сущность метода 
 
Измеряют толщину образца после одностороннего нагрева в течение заданного времени 

при максимальной рабочей температуре, которая достигается при заданной скорости подъема 

температуры. 
 
В.2 Средства испытаний 
 
Квадратная плоская нагреваемая плита, обеспечивающая равномерное распределение 

тепла в зоне измерений и тепловой поток, направленный перпендикулярно к поверхности  

плиты. Отклонение от плоскостности плиты в зоне измерений не должно превышать 1 мм при 

комнатной температуре. Температура нагреваемой плиты должна контролироваться с 

точностью ± 2 % или ± 10 °С заданной. Из двух значений выбирают меньшее. Нагреваемая 

плита должна обеспечивать скорость подъема температуры 50 °С/ч. 

Боковая теплоизоляция толщиной не менее 20 мм. Зазор между образцом и боковой 

теплозоляцией должен быть не более 3 мм. 

Нагружающая пластина размером, равным размеру образца, создающая заданную 

нагрузку на образец. 

Устройство, например электромеханическое, для измерения толщины образца во время 

испытания с точностью 0,1 мм. 

Температурные датчики для регистрации температуры нагреваемой плиты с точностью   

± 1 %, которые помещают в углубления плиты. 

Схема установки для определения максимальной рабочей температуры приведена          

на рисунке В.1. 
 
В.3 Образцы для испытаний 
 
Число и размеры образцов для испытаний приведены в таблице 6. 
 
В.4 Методика проведения испытаний 
 
В.4.1 Условия испытаний 

Начальная температура образца и нагреваемой  плиты должна быть (23 ± 5) °С. 
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1 – устройство для измерения толщины образца (например, электромеханическое); 
             2 – боковая теплоизоляция; 3 – зазор;  4 − нагреваемая плита;  5 − температурный  
                                                датчик; 6 – образец; 7 – нагружающая пластина  

 
Рисунок В.1 – Схема установки для определения максимальной рабочей температуры 

В.4.2 Проведение испытаний 

Измеряют толщину образца  в соответствии с ГОСТ Р ЕН 823. 0d

Образец помещают в установку, обеспечивая плотный контакт с нагреваемой плитой. 

На образец помещают нагружающую пластину, создающую нагрузку на образец 250 Па. 

После выдержки при комнатной температуре в течение 24 ч измеряют толщину образца  с 

точностью до 0,1 мм. 

1d

Образец нагревают со стороны нагреваемой плиты со скоростью 50 °С/ч. 

Поддерживают температуру горячей стороны образца, равной ожидаемой максимальной 

рабочей температуре, с точностью ± 2 % или ± 10 С° в течение 72 ч.  

Через 72 ч выдержки при заданной температуре измеряют толщину  с точностью до 

0,1 мм. 

2d

 
В.5 Обработка и представление результатов испытаний 
 
Вычисляют относительное изменение толщины dεΔ , %, по формуле 

 

                                                                  
1

12100
d

dd
d

−
×=Δ           ε  (В.1) 

где  – толщина образца, измеренная перед нагревом, мм; 1d
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            – толщина образца, измеренная через 72 ч после выдержки при постоянной темпера-

туре, мм. 

2d

Вычисляют среднеарифметическое значение относительного изменения толщины dεΔ  

по результатам испытаний всех образцов, которое округляют до 0,5 %. Если среднее значение 

относительного изменения толщины превышает значение, указанное в пункте 4.3.1, то 

испытание проводят при более низкой температуре до тех пор, пока среднее значение 

относительного изменения толщины не будет меньше или равно указанному значению. Эта 

температура является максимальной рабочей температурой (см. рисунок В.2). 

 

1 − Нормативное относительное изменение толщины, %; 2 – Максимальная 
рабочая температура, °С 

 
Рисунок В.2 – Пример определения максимальной рабочей температуры (через 72 ч) 
 
П р и м е ч а н и е  – Результаты испытаний  не распространяют на изделия другой толщины и/или 

подвергающиеся  воздействию другой  нагрузки. 
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Приложение Г 
(обязательное) 

 
Метод определения сопротивления диффузии  

водяного пара трубок 
 

Г.1 Сущность метода 
 
В образец для испытаний помещают осушитель (влагопоглотитель), торцы образца 

заклеивают пластиной из алюминиевой фольги. Подготовленный образец помещают в 

закрытый эксикатор над водой. Вследствие разности между парциальными давлениями 

водяного пара внутри образца и в эксикаторе  поток водяного пара проходит через образец. Для 

определения плотности потока водяного пара образец с осушителем периодически взвешивают 

до момента достижения стационарного потока водяного пара. 
 
Г.2 Средства испытаний 
 
Эксикатор с водой. 

Осушитель  (силикагель, хлористый кальций или любой другой, обеспечивающий 

аналогичные условия). 

Термостатированный шкаф, позволяющий поддерживать температуру (20 ± 3) °С. 

Весы для взвешивания образцов с погрешностью ± 1 мг.  

Средства для измерения  образцов  в соответствии с. приложением А. 

Пластина из алюминиевой фольги толщиной не менее 50 мкм, диаметром, равным 

наружному диаметру образца. 

Клей, подходящий для создания надёжного шва между пластиной и образцом (например, 

клей-герметик или парафин). 

Схема испытания приведена на рисунке Г.1. 

 
Г.3 Образцы для испытаний 
 
Образцы для испытаний должны представлять изделие и включать любые 

поверхностные слои и/или покрытия из различных материалов, которые имеет изделие. 

Г.3.1 Размеры образцов 

Образцы должны вырезаться из изделия с внутренним диаметром 22 мм и толщиной        

стенок 9 мм. Длина образца − (140 ± 5) мм. Допускается использовать образцы других 

размеров, позволяющих поместить образцы внутрь эксикатора. 

Г.3.2 Число образцов 

Число образцов для испытаний приведено в таблице 6. 
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Г.4 Методика проведения испытаний 
 
Г.4.1 Условия испытаний 

Испытания проводят при температуре (20 ± 3) °С. 

Г.4.2 Проведение испытаний 

Измеряют линейные размеры образцов в соответствии с приложением А. На каждый 

образец с одной торцевой стороны приклеивают пластину из алюминиевой фольги. Во 

внутреннюю полость образцов насыпают осушитель, предварительно высушенный при 

температуре 350 °С. Образцы с осушителем высушивают в сушильном шкафу при температуре 

90 °С. На открытый торец высушенных образцов приклеивают вторую пластину. Образцы 

помещают в эксикатор, располагая их пластиной, на которой находится осушитель, на решетке 

эксикатора. Под решётку эксикатора наливают дистиллированную воду. Эксикатор с образцами 

помещают в термостатированный шкаф. 

Образцы периодически взвешивают через равные промежутки времени, но не реже чем 

через 24 ч. Взвешивания продолжают до тех пор, пока пять последовательных определений 

изменения массы для каждого образца не будет постоянным и составлять не более ± 5 % массы 

образца. Строят график зависимости изменения массы образцов от времени выдержки в шкафу 

для подтверждения постоянства изменения массы (стационарного потока водяного пара). 

 
ri  − радиус внутреннего диаметра образца   
r0 − радиус наружного диаметра образца   
 

1 – термостатированный шкаф; 2−  пластина из алюминиевой фольги; 
3 – осушитель; 4 – герметик; 5 − образец 

 
Рисунок Г.1 – Схема установки для определения сопротивления диффузии водяного пара 
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Г.5 Обработка и представление результатов испытаний 
 
Изменение массы образца 

Для каждого образца вычисляют изменение массы за выбранный интервал времени G1,2, 

мг/ч, по формуле 

                                           
12

12
2,1 tt

mmG
−
−

=                           (Г.1) 

где m1 – масса образца в момент времени t1, мг; 

           m2 – масса образца в момент времени t2, мг; 

           t1 и t2 – времена последовательных взвешиваний, ч. 

Для каждого образца вычисляют G как среднее значение из пяти последовательных 

определений G1,2. 

Окончательное значение G вычисляют, когда каждый результат из последних пяти 

последовательных определений G1,2  составляет не более ± 5 % значений G. 

Плотность стационарного  потока водяного пара 

Вычисляют плотность стационарного потока водяного пара g , мг/(м·ч), по формуле 

                                                  
l
Gg =               (Г.2) 

где  – длина образца, м. l

Паропроницаемость 

Вычисляют паропроницаемость δ, мг/(м·ч·Па), по формуле 

                                     
p

D
D

g
i

Δ⋅

⋅
=

π
δ

2

ln 0

              (Г.3) 

где  – наружный диаметр образца, м; 0D

            – внутренний диаметр образца, м; iD

            – разность парциальных давлений водяного пара снаружи и внутри образца         при 

20 °С, равная 2338 Па. 

pΔ

Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара 

Вычисляют коэффициент сопротивления диффузии водяного пара µ по формуле 

                                             
δ

δ
μ воздуха=                                                 (Г.4) 

где δвоздуха – паропроницаемость воздуха, мг/(м·ч·Па), (см. рисунок Г.2): 
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Рисунок Г.2 – Паропроницаемость воздуха при 23 °С 

 

Паропроницаемость воздуха может быть определена по формуле 

                                   
81,1

0

273
083,0

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅⋅

⋅
=

T
p
p

TRD
воздухаδ               (Г.5) 

где RD – газовая постоянная водяного пара, равная 462·10-6 (Н·м)/(мг·К); 

 Т – температура испытаний, К; 

 р – среднее значение атмосферного давления на протяжении испытания, гПа; 

 р0 – нормальное атмосферное давление, гПа. 
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