
СТО ИНТИ S.70.5 – 2022 

I 

 
 

 

ъ 

 

 

 

 

 

 

 

СТО ИНТИ S.– 2022 

 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

 (Русская версия) 

 

 



СТО ИНТИ S.70.5 – 2022 

II 

 
 

 

Предисловие 

 

Сведения о стандарте 

1 РАЗРАБОТАН ПАО «Татнефть» совместно с АНО «Институт нефтегазовых 

технологических инициатив» 

2 ВНЕСЕН Комитетом по высокотехнологичным сервисам и закачиванию 

скважин АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив» 

3 ПРИНЯТ АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив» 

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения  

АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив» 



СТО ИНТИ S.70.5 – 2022 

III 

 
 

 

Содержание 

 

1 Нормативные ссылки .................................................................................................... 5 

2 Термины и определения ............................................................................................... 8 

3 Технические требования .............................................................................................. 9 

     3.1 Область применения ............................................................................................. 9 

     3.2 Общие технические требования ......................................................................... 9 

     3.3 Требования к сырью и материалам ................................................................. 12 

     3.4 Упаковка ................................................................................................................. 14 

     3.5 Маркировка............................................................................................................ 14 

4 Требования безопасности .......................................................................................... 15 

5 Требования охраны окружающей среды................................................................ 17 

6 Правила приемки.......................................................................................................... 18 

     6.1 Виды испытаний, общие положения............................................................... 18 

     6.2 Приемосдаточные испытания ........................................................................... 19 

     6.3 Сертификационные испытания ........................................................................ 20 

7 Методы контроля ......................................................................................................... 21 

     7.1 Общие положения ................................................................................................ 21 

     7.2 Методы контроля ................................................................................................. 21 

     7.3 Обработка и оформление результатов испытаний  ...................................... 26 

8 Транспортирование и хранение ................................................................................ 27 

9 Указания по монтажу и эксплуатации  .................................................................... 28 

10 Гарантия изготовителя ............................................................................................. 29 

Приложение А (обязательное) Структура обозначения стеклопластиковых 

лотков при заказе или в документации ...................................................................... 30 

 

 

 

 

 



СТО ИНТИ S.70.5 – 2022 

IV 

 
 

 

Введение 

 

Требования настоящего стандарта распространяются на электротехнические 

кабельные стеклопластиковые лотки (далее — лотки), кабельные лестницы (далее — 

лестницы) и прочие компоненты системы, изготавливаемые из стеклопластиковых 

профилей электротехнического назначения. 
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1 Область применения  

 

Настоящий стандарт устанавливает технические требования, основные нормы, 

правила и методы испытаний,, подлежащие соблюдению при проектировании, монтаже и 

эксплуатации композитных систем кабельных лотков и кабельных лестниц, 

предназначенных для прокладки кабелей и установки на них иного оборудования 

электротехнических установок и/или коммуникационных сетей.  
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2 Нормативные ссылки 

 

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. 

Общие требования 

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

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. 

Классификация и общие требования безопасности 

ГОСТ 12.1.019-79 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. 

Общие требования и номенклатура видов защиты 

ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность 

веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения 

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование 

производственное. Общие требования безопасности 

ГОСТ 25.604-82 Расчёты и испытания на прочность 

ГОСТ 4650-80 Пластмассы. Методы определения водопоглощения 

ГОСТ 6433.3-71 Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения 

электрической прочности при переменном (частоты 50 Гц) и постоянном напряжении 

ГОСТ 10345.1-78 Материалы электроизоляционные твёрдые. Методы определения 

дугостойкости 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 

ГОСТ 15102-75 Контейнер универсальный металлический закрытый номинальной 

массой брутто 5,0 т. Технические условия 

ГОСТ 15139-69 Пластмассы. Методы определения плотности (объёмной массы) 

ГОСТ 15173-70 Пластмассы. Метод определения среднего коэффициента линейного 

теплового расширения 

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и 

контроль качества продукции. Основные термины и определения 

ГОСТ 20435-75 Контейнер универсальный металлический закрытый номинальной 

массой брутто 3,0 т. Технические условия 

ГОСТ 22372-77 Материалы диэлектрические. Методы определения диэлектрической 

проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь в диапазоне частот от 100 до 5х106 

Гц 

ГОСТ 23630.2-79 Пластмассы. Метод определения теплопроводности 
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ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и 

методы контроля 

ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001) Межгосударственный стандарт. 

Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально 

взрывоопасных средах 

ГОСТ 31610.0-2019 (IЕС 60079-0:2017) Взрывоопасные среды. Часть 0. 

Оборудование. Общие требования 

ГОСТ 32652-2014 (ISO 1172:1996) Композиты полимерные. Препреги, премиксы и 

слоистые материалы. Определение содержания стекловолокна и минеральных 

наполнителей. Методы сжигания 

ГОСТ 32656-2014 Композиты полимерные. Методы испытаний. Испытания на 

растяжение 

ГОСТ Р 52868-2021 (МЭК 61537:2006) Системы кабельных лотков и системы 

кабельных лестниц для прокладки кабелей. Общие технические требования и методы 

испытаний 

ГОСТ Р 53316-2021 Национальный стандарт Российской Федерации 

электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного 

температурного режима пожара. Методы испытаний 

ГОСТ Р 56761-2015 Композиты полимерные. Метод определения твердости по 

Барколу 

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 

ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного 

совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям 

национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на 

официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на 

документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на 

текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, 

на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. 

Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная 

ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 

применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то 

положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 
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2 Термины и определения 

 

2.1 В настоящем стандарте применены термины согласно ГОСТ Р 52868, а также 

следующие термины с соответствующими определениями: 

2.1.1 винилэфирная смола: Смола, получаемая путем этерификации эпоксидной 

смолы акриловыми или метакриловыми кислотами. 

2.1.2 дугостойкость: Свойство материала противостоять разрушающему действию 

электрической дуги. 

2.1.3 кабельная прокладка: Раствор ненасыщенного олигомера (олигоэфира) в 

способном сополимеризоваться мономере. 

2.1.4 полимерная матрица: Полимерное связующее, склеивающее волокна в 

монолитный материал. 

2.1.5 полиэфирная смола: Синтетический материал, состоящий, как правило, из 

полиэфира (полиэфирного олигомера), ингибитора, растворителя, ускорителя и 

инициатора. 

2.1.6 пултрузия: Непрерывный процесс изготовления длинномерных профильных 

изделий путем протягивания композиции матричного полимера с непрерывными 

волокнами через формообразующее и консолидирующее устройство (пултрузионную 

головку). 

2.1.7 стеклопластик: Композиционный материал, состоящий из стеклянного 

наполнителя и синтетического полимерного связующего.  

2.1.8 стирол (фенилэтилен, винилбензол, этиленбензол): Бесцветная ядовитая 

жидкость со специфическим запахом.   

2.1.9 толуол: Метилбензол, бесцветная жидкость с характерным запахом, относится 

к аренам. 

2.1.10 углеродная сажа: Высокодисперсный углеродистый материал, который 

образуется при неполном сгорании или термическом разложении углеводородов, 

содержащихся в природных или промышленных газах, а также в жидких продуктах 

нефтяного или каменноугольного происхождения. 
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3 Технические требования 

 

3.1 Область применения 

 

Лотки стеклопластиковые предназначены для прокладки кабелей и установки на них 

иного электротехнического оборудования, электротехнических установок и/или 

коммуникационных сетей; используются на объектах гражданского и промышленного 

строительства, при строительстве морских и речных судов, нефтедобывающих платформ, в 

том числе, на объектах, где присутствуют участки с потенциально взрывогазоопасной 

средой (взрывоопасные зоны В-1, B-Ia, В-16, В-Тг). Лотки пригодны для использования в 

условиях тропического климата, в местах контакта с морской водой, кислотами и 

щелочами. Интервал рабочих температур от минус 60 °С до плюс 50 °С при использовании 

в качестве полимерной матрицы полиэфирной смолы, при использовании виниэфирной 

смолы, интервал рабочих температур составит от минус 60 °С до плюс 85 °С. 

Структура обозначения стеклопластиковых лотков при заказе или в документации 

представлена в Приложении А.  

Лотки стеклопластиковые должны соответствовать требованиям настоящего 

стандарта, ГОСТ Р 52868, [1], [2], [3], ГОСТ Р 53313, ГОСТ Р 53316, а также комплекта 

технологической и конструкторской документации (далее — КД), разработанной и 

утвержденной в установленном порядке. 

 

3.2 Общие технические требования 

 

3.2.1 Поперечное сечение, конфигурация и предельные отклонения размеров лотков 

должны быть указаны в конструкторской документации на конкретный тип. 

3.2.2 Поверхность лотка должна быть без посторонних включений, расслоений и 

трещин. Состояние поверхности лотка должно соответствовать образцам, утвержденным в 

установленном порядке. 

3.2.3 В лотках не допускается наличие вспученных мест, а также наличие 

непропитанных смолой участков, в том числе и для мест соединения секций. 

3.2.4 Допустимые дефекты лотков: 

- наличие шелушений и неровностей на поверхности лотка, но не более 5% от 

площади поперечного сечения; 
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- наличие продольных полос по плоскости разъема пресс-формы, не превышающих 

предельные отклонения размеров лотка; 

- предельное отклонение фиксированной длины ± 3 мм. 

3.2.5 При распиловке поперек волокон на лотках не должно быть трещин, 

расщепления концов, отслаивания. 

3.2.6 Согласно пункту 16.8.8 [2], внутренняя поверхность лотков должна быть 

ровной и гладкой. Концы лотков и каналы должны быть обработаны или защищены таким 

образом, чтобы при втягивании кабели не подвергались повреждению. 

Лотки должны быть механически непрерывны. При необходимости в лотках должны 

предусматриваться вентиляционные отверстия по возможности в самых высоких и низких 

точках так, чтобы обеспечивалась циркуляция воздуха и предотвращалась конденсация 

паров. Отверстия в изделиях кабельной прокладки допускаются при условии, что это не 

увеличивает опасность взрыва или пожара. 

Лотки, проложенные на открытых палубах, должны быть изготовлены с защитой от 

ультрафиолетового излучения. 

Весовая нагрузка лотков должна быть в пределах безопасной рабочей нагрузки, 

определяемой на испытаниях. Расстояние между узлами их крепления должно выбираться 

с учетом рекомендаций изготовителя, но при этом должно быть не более определенных при 

испытаниях безопасной рабочей нагрузки. 

3.2.7 Согласно [3] лотки должны обладать следующими противопожарными 

свойствами: теплостойкостью, стойкостью к воздействию нагретой проволоки, открытого 

пламени, а также стойкостью к распространению горения при одиночной или групповой 

прокладке. 

3.2.8 Антистатические лотки имеют сниженное поверхностное сопротивление, в 

связи с чем не накапливают статическое электричество, и безопасны при эксплуатации в 

потенциально взрывогазоопасных средах. 

3.2.9 Установленный срок службы лотков до замены — не менее 35 лет при условии 

их применения в соответствии с условиями промышленной атмосферы. Критерием 

предельного состояния является потеря несущей конструкции. 

3.2.10 После установки в соответствии с указаниями изготовителя поверхности 

компонентов системы, которые могут соприкасаться с кабелями в процессе их прокладки 

или эксплуатации, не должны наносить повреждений кабелям. 

3.2.11 Компоненты из металла с защитным металлическим покрытием или 

нержавеющей стали. Сопротивление коррозии классифицируется в соответствии с ГОСТ Р 

52868. 
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3.2.12 Изготовитель должен указать следующую информацию о системах лотков или 

лестниц:  

- габаритные размеры поперечного сечения секции кабельного лотка или кабельной 

лестницы;  

- ширину основания секции кабельного лотка или кабельной лестницы для 

размещения кабелей;  

- высоту секции кабельного лотка или кабельной лестницы, предназначенной для 

размещения кабелей при установленной крышке;  

- минимальный внутренний радиус фасонных секций, пригодный для размещения 

кабелей;  

- размеры отверстий перфорации и их расположение на секциях кабельных лотков;  

- размеры перемычек и перфорации в них (при наличии), а также размер шага 

перемычек для секций кабельных лестниц.  

Примечание — Компоненты системы, такие как фасонные секции, при применении их в 

составе системы могут изменять размеры полезной площади для размещения кабелей. 

3.2.13 Конструкция резьбовых соединений и других внутренних крепежных 

устройств должна обеспечивать их устойчивость к механическим воздействиям при 

проведении монтажных работ в соответствии с указаниями изготовителя, а также при 

эксплуатации систем. При правильном выполнении и применении они не должны наносить 

повреждения кабелям.  

Резьбовые соединения могут быть.  

a) с применением винтов (болтов) с метрической резьбой;  

b) с применением саморезов,  

c) с применением нарезающих винтов (шурупов) в готовые отверстия, если это 

предусмотрено конструкцией;  

d) иные, чем указаны в перечислениях а) — с), предлагаемые изготовителем. 

3.2.13 Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц должны быть 

устойчивыми к воздействию механических факторов.  

Основным критерием испытаний на воздействие БРН является безопасное 

использование продукции.  

Для каждого конкретного случая применения систем кабельных лотков и кабельных 

лестниц изготовитель обязан указать значения БРН. которые должны использоваться при 

испытаниях:  

- для каждого типа прямой секции кабельного лотка или кабельной лестницы в 

зависимости от длины пролета, желательно с шагом не более 0.5 м, в ньютонах на метр:  
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- для каждого вида фасонных секций, для случая без непосредственной опоры на 

опорную конструкцию. в ньютонах на метр.  

- для каждого типа опорной конструкции, в ньютонах или в ньютонах на метр. 

3.2.14 Не распространяющие горение компоненты системы не должны возгораться, 

а если возгорание произошло, не должны распространять горение. 

3.2.15 Системы кабельных лотков и кабельных лестниц должны иметь 

соответствующую электропроводность для обеспечения надежного уравнивания 

потенциалов и соединения с заземляющим проводником. Для токопроводящих и 

композитных компонентов системы с непроводящими поверхностями должно быть 

предусмотрено соединение, обеспечивающее необходимую проводимость. 

3.2.16 Системы кабельных лотков и кабельных лестниц должны быть достаточно 

прочными, чтобы выдерживать воздействие удара при обычном использовании. 

 

3.3 Требования к сырью и материалам 

 

3.3.1 Лотки изготавливаются из профилей стеклопластиковых электротехнического 

назначения, вырабатываемых на основе ненасыщенных смол, минеральных наполнителей 

и стекловолокнистых армирующих материалов, изготовленных методом пултрузии. 

3.3.2 Основные физические характеристики и механические свойства профилей 

стеклопластиковых электротехнического назначения должны соответствовать указанным в 

таблице 1. 

Таблица 1 - Основные физические характеристики и механические свойства 

№п/п 
Наименование показателя 

Значение 

показателя 

Методы 

испытания 

1 Предел прочности при растяжении (вдоль направления 

армирования , МПа, не менее 
320 

ГОСТ 32656 

2 
Предел прочности при растяжении (поперек направления 

армирования, МПа, не менее¹ 
15 

3 Модуль упругости при растяжении (вдоль направления 

армирования , ГПа, не менее 
23 

4 
Модуль упругости при растяжении (поперек направления 

армирования), ГПа, не менее¹ 
8,5 

5 
Предел прочности при изгибе (вдоль направления 

армирования , МПа, не менее 
300 

ГОСТ 

25.604 

6 
Предел прочности при изгибе (поперек направления 

армирования, МПа, не менее² 
45 

7 
Модуль упругости при изгибе (вдоль направления 

армирования , ГПа, не менее 
12 

8 
Модуль упругости при изгибе (поперек направления 

армирования, ГПа, не менее² 
3,5 
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Продолжение таблицы 1 

№п/п Наименование показателя 
Значение 

показателя 

Методы 

испытания 

9 Плотность, г/см3 1,7 – 2,0 ГОСТ 15139 

10 
Средний коэффициент линейного теплового расширения 

в минимальном интервале температур, 10-6 град-1 
5 – 14 ГОСТ 15173 

11 Коэффициент теплопроводности, Вт/м2 0,25 – 0,4 ГОСТ 

23630.2 

12 Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц, не 

более 

4,5 ГОСТ 22372 

13 Электрическая прочность при частоте 50 Гц, кВ/мм, не 

менее 

З ГОСТ 6433.3 

14 
Удельное объемное электрическое сопротивление (для 

диэлектрических изделий, Ом∙см, не менее 
1011 ЕС 60079-0 

15 

Удельное поверхностное электрическое сопротивление, 

Ом 

 - для диэлектрических изделий, не менее 108 

ГОСТ Р 

50499 

(МЭК 93-80) 

- для антистатических изделий, при влажности 50±5%, не 

более 

при влажности 30±5%, не более 

 

109 

1011 

ГОСТ Р 

50499 (МЭК 

93-80) 

16 Искробезопасность, нКл, не более 

30 ГОСТ 

31441.1-2011 

(EN 13463-

1:2001) 

17 Дугостойкость, сек., не менее 60 ГОСТ 

10345.1 

18 Теплостойкость HDT-A, К со , не менее 373 (100) ISO 75 

19 
Водопоглощение при температуре 23±2 °С за 24±1 часа, 

% не более 
0,6 ГОСТ 4650 

20 
Твердость по твердомеру Баркола, ед., не менее 

40 
ГОСТ Р 

56761 

Примечание к таблице 1: 

1 – определяется для профилей с шириной от 270 мм, 

2 – определяется для профилей с шириной от 100 мм. 

 

3.3.3 Для профилей стеклопластиковых электротехнического назначения 

устанавливают следующие виды испытаний: приемосдаточные, периодические и 

сертификационные по ГОСТ 16504. 

3.3.4 Сырье, применяемое для изготовления лотков, должно соответствовать 

требованиям нормативных документов, иметь сопроводительную документацию, 

подтверждающую его соответствие нормативным требованиям, включая паспорта 

качества, и должно подвергаться входному контролю в соответствии с внутренней 

документацией Производителя. 
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3.4 Упаковка 

 

3.4.1 Требования к упаковке и консервации — по ГОСТ 23216. 

3.4.2 Лотки изготавливают мерной длиной З и 6 м. 

3.4.3 Перед упаковыванием поверхность лотков должна быть очищена от пыли, 

посторонних включений и частиц смолы. 

3.4.4 Упаковка лотков должна соответствовать внутреннему стандарту 

Производителя. 

3.4.5 Каждая партия лотков комплектуется в товарные пачки. Пачки должны быть 

плотно обернуты полипропиленовой стреппинг лентой и уложены на деревянные поддоны. 

3.4.6 По согласованию с потребителем допускается производство лотков немерной 

длины. 

3.4.7 По согласованию с потребителем вид упаковки может быть изменен. 

3.4.8 Дополнительные требования к упаковке должны быть указаны в 

технологическом процессе упаковки. 

 

3.5 Маркировка 

 

3.5.1 На каждом компоненте должна быть четкая и стойкая маркировка по ГОСТ 

18620. 

3.5.2 На каждую сформированную пачку наклеивают этикетку с указанием: 

- наименования предприятия изготовителя и (или) его товарный знак; 

- наименования страны — изготовителя; 

- наименования и марки компонента; 

- назначения для лотков и крышек: для прокладки кабелей и проводов; 

- обозначения настоящего стандарта; 

- даты производства; 

- № смены, изготовившей данный компонент;  

- количества погонных метров и штук в пачке;  

- массы нетто, массы брутто; 

- номер задания на производство. 

3.5.3 Транспортная маркировка должна соответствовать ГОСТ 14192. 
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4 Требования безопасности 

 

4.1 По степени воздействия вредных веществ на организм человека 

стеклопластиковые материалы при их производстве и механической обработке относятся к 

3-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007. 

4.2 При механической обработке стеклопластиков в воздушную зону 

производственных помещений выделяется стеклянная пыль и пыль отвержденного 

связующего вещества. 

4.3 Предельно допустимая концентрация пыли в воздухе рабочей зоны должна 

соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005 и не должна быть более 4 мг/м3. 

4.4 При производстве и переработке стеклопластиковых материалов возможны 

выделения в воздушную среду паров толуола и стирола. 

4.5 При попадании на кожу рук ненасыщенная смола вызывает раздражения и 

дерматиты. Толуол обладает токсическим действием на нервную систему и печень, 

раздражает дыхательные пути. Стеклянная пыль и пыль стеклопластика раздражающе 

действует на слизистую оболочку дыхательных путей и кожные покровы работающих, 

взывает зуд кожи, может привести к заболеванию дыхательных путей. 

4.6 Предельно допустимые концентрации (ПДК) в воздухе рабочей зоны и классы 

опасности указанных веществ согласно ГОСТ 12.1.005 и гигиеническим нормативам 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2 - ПДК в воздухе рабочей среды, классы опасности 

Наименование веществ ПДК, мг/м3 Класс опасности 

Толуол 50 III 

Стеклянная пыль 2 III 

Пыль стеклопластика 5 III 

Стирол 30 III 

Сажа углеродная 4 III 

 

4.7 Механическая обработка стеклопластиков должна производиться в помещении с 

воздухообменом, осуществляющимся приточной и вытяжной вентиляцией. Рабочие места 

должны быть оборудованы отсасывающими устройствами. Основные требования к 

методам контроля состояния воздуха рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005. Воздух, удаленный 

с места механической обработки стеклопластиков, должен подвергаться очистке. 
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4.8 При применении стеклопластика необходимо соблюдать требования пожарной 

безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.004. 

Стеклопластики всех типов относятся к группе горючих материалов в соответствии 

с ГОСТ 12.1.044. Способность взрываться и гореть при взаимодействии с водой, 

кислородом и другими веществами отсутствует. 

При возникновении пожара используют средства тушения: пену, распыленную воду, 

песок, кошму, углекислотные или пенные огнетушители. 

4.9 Производственное оборудование должно соответствовать требованиям 

безопасности согласно ГОСТ 12.2.003.  

4.10 При проведении электрических испытаний образцов стеклопластика должны 

соблюдаться требования безопасности по ГОСТ 12.1.019. 

4.11 Компоненты системы лотков и лестниц, которые могут быть подвержены 

воздействию высоких температур из-за электрических повреждений кабелей, должны быть 

изготовлены из материалов, не распространяющих горение. 
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5 Требования охраны окружающей среды 

 

5.1 Стеклопластики не токсичны, не взрывоопасны, при их переработке не возникает 

токсичных отходов, требующих специальной утилизации. 

5.2 При производстве и обработке пултрузионных стеклопластиковых лотков 

предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды: стеклянная пыль и пыль 

минеральных дисперсных наполнителей улавливаются специальными установками и 

вместе с твердыми отходами, не подлежащими переработке, вывозятся на полигон.  

5.3 Специальных требований при применении лотков и/или их утилизации по 

допустимым химическим, радиационным, термическим и биологическим воздействиям на 

окружающую среду не предъявляется.  

5.4 Дополнительные меры безопасности по утилизации не требуются. 
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6 Правила приемки 

 

6.1 Виды испытаний, общие положения 

 

6.1.1 Для лотков устанавливают следующие виды испытаний по ГОСТ 15.309: 

периодические, приемосдаточные, а также сертификационные. 

6.1.2 Перечень контролируемых параметров лотков при испытаниях в зависимости 

от вида испытаний должен соответствовать указанным в таблице 3. 

Таблица 3 - Перечень контролируемых параметров лотков при испытаниях 

Контролируемые 

параметры 

Вид испытаний № пункта 

требований 

по наст. 

стандарту 

№ пункта 

метода 

приёмки 

по наст. 

стандарта 

Периодические Приемо-

сдаточные 
Сертификационные 

Внешний вид 

поверхностей 
+ + + 3.2.4-3.2.7 7.2.1 

Прочность и четкость 

маркировки 
+ + + 3.5.1 7.2.2 

Отсутствие мест 

возможного 

повреждения кабелей в 

местах сочленения 

секций 

+ + + 3.2.3 7.2.8 

Наличие острых кромок 

и заусенцев 
+ + + 3.2.2 7.2.8 

Пригодность резьбовых 

соединений для 

многократного 

применения 

+ + + 3.2.13 7.2.9 

Пригодность 

механических 

соединений для 

многократного 

применения 

+ + + - 7.2.10 

Пригодность 

механических 

соединений для 

однократного 

применения 

+ + + - 7.2.11 

Равномерность 

перфорации в основании 

кабельных лотков 

+ + + 3.2.12 Визуально 

Равномерность шага 

перемычек кабельных 

лестниц 

+ + + 3.2.12 Визуально 

 



СТО ИНТИ S.70.5 – 2022 

19 

 
 

 

Продолжение таблицы 2 

Контролируемые 

параметры 

Вид испытаний № пункта 

требований 

по наст. 

стандарту 

№ пункта 

метода 

приёмки 

по наст. 

стандарта 

Периодические Приемо-

сдаточные 
Сертификационные 

Механическая прочность 

на БРН 
- - + 3.2.13 Согласно 

ГОСТ Р 

52868 

Механическая прочность 

консольных кронштейнов 

на воздействие БРН 

- - + 3.2.13 7.2.14 

Механическая прочность 

подвесов на воздействие 

БРН 

- - + 3.2.13 7.2.15 

Стойкость к удару - - + 3.2.16 7.2.14 

Геометрические размеры - - + 3.2.13 7.2.3 

Удельное поверхностное 

электрическое 

сопротивление (для 

антистатических лотков) 

- - + 3.3.2 7.2.6 

Непрерывности 

электрической цепи 
- - + 3.2.15 7.2.4 

Искробезопасность - - + 3.3.2 7.2.7 

Распространение горения - - + 3.2.14 7.2.13 

Горючесть - - + 4.11 7.2.5 

 

6.1.3 Лотки в целом должны быть приняты службой технического контроля 

предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями настоящего стандарта, чертежей, 

технологического процесса и карт контроля, и иметь соответствующие записи и отметки в 

сопроводительной документации (сертификатах). 

 

6.2 Приемо-сдаточные испытания 

 

6.2.1 Приемосдаточным испытаниям подлежит каждая партия лотков. 

6.2.2 Партией считают количество лотков одного типоразмера, изготовленных из 

композиции стеклопластика одного рецептурного состава и по одной технологии, 

сдаваемых одновременно и сопровождаемых одним документом о качестве. 

6.2.3 Размер партии лотков не должен превышать 3000 м. 

6.2.4 Каждая партия сопровождается документом о качестве. 
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Документ о качестве должен содержать: 

- юридический адрес; 

- наименование предприятия изготовителя; 

- марку стеклопластикового лотка; 

- номер партии; 

- количество метров; 

- результаты испытаний; 

- обозначение настоящего стандарта;  

- штамп и подпись технического контроля. 

 

6.3 Сертификационные испытания 

 

6.3.1 Сертификационные испытания проводятся аккредитованными 

организациями. 

6.3.2 Испытания могут проводиться по программе и методике, разработанной 

сертифицирующей организацией и согласованной с предприятием-изготовителем. 

 

6.4 Периодические испытания 

 

6.4.1 Периодические испытания проводит изготовитель в соответствии с ГОСТ 

15.309, ТУ и ПМ, разработанной изготовителем. 

6.4.2 Цель проведения периодических испытаний – подтверждение качества 

продукции и стабильности технологического процесса в установленный период для 

подтверждения возможности продолжения изготовления продукции по действующим КД и 

ТУ, а также продолжения ее приемки.  

6.4.3 Периодичность проведения испытаний – не реже одного раза в год на трубах и 

изделиях, прошедших приемо-сдаточные испытания согласно 6.5. 

6.4.4 Результаты периодических испытаний оформляют актом согласно ГОСТ 

15.309. 
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7 Методы контроля 

 

7.1 Общие положения 

 

7.1.1 Все средства измерений, контроля, испытательное оборудование (стенды, 

устройства), используемые при проведении испытаний, должны иметь действующие 

аттестаты, клейма или свидетельства поверки и применяться в условиях, установленных в 

эксплуатационной документации на них. 

7.1.2 На сертификационные испытания предъявляются образцы, выбранные методом 

случайного отбора из числа лотков, прошедших приемосдаточные испытания. 

7.1.3 Испытания следует проводить по программам и методикам, утвержденным в 

установленном порядке. 

7.1.4 Испытания лотков следует проводить при температуре окружающей среды от 

15 °С до 30 °С. 

7.1.5 Испытание на удельное поверхностное сопротивление антистатических лотков 

следует проводить при относительной влажности воздуха 50 ± 5%. 

 

7.2 Методы контроля 

 

7.2.1 Соответствие внешнего вида лотка определяют визуально. Образцы должны 

соответствовать условиям пунктов 3.2.4-3.2.7 настоящего стандарта. 

7.2.2 Геометрические размеры поперечного сечения, конфигурация и предельные 

отклонения размеров лотка должны контролироваться поверенными шаблонами, 

специальными и универсальными измерительными средствами в соответствии с 

утвержденным регламентом контроля. 

7.2.3 Наличие и качество нанесения маркировки оценивается визуально. 

7.2.4 Испытания на механическую прочность и электропроводность проводят в 

соответствии с ГОСТ Р 52868. 

7.2.5 Испытания на воздействие открытого пламени проводят на образцах длиной 

(675 ± 10) мм. Испытания проводят с помощью горелки по ГОСТ 28779. 

7.2.6 Испытания на удельное поверхностное сопротивление (для антистатических 

лотков) проводят в соответствии с п. 26.13 ГОСТ 31610.0. 

7.2.7 Искробезопасность определяется по ГОСТ 31441.1. 
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7.2.8 Соответствие конструкции проверяют путем осмотра и, при необходимости, 

ощупыванием рукой. 

7.2.9 Затяжку резьбовых соединений из элементов, предназначенных для 

многократного использования, следует выполнять плавно, без рывков. При испытании 

резьбового соединения его закручивают и раскручивают: 

- 10 раз - если хотя бы один из элементов резьбового соединения изготовлен не 

из металла и резьбовые соединения из неметаллических материалов; 

- 5 раз - во всех остальных случаях. 

Испытания проводят с помощью гайковерта или шуруповерта с приложением 

крутящих моментов, указанных изготовителем. 

После испытаний на соединении и его элементах не должно быть повреждений, 

препятствующих его дальнейшему использованию. 

7.2.10 Разборные виды соединений, предназначенные для многократного 

использования, например, путем их сочленения защелкиванием собирают и разбирают 10 

раз. 

После испытания на соединении и его элементах не должно быть повреждений, 

препятствующих его дальнейшему использованию. 

7.2.11 Соединения, изготавливаемые из элементов, предназначенных для 

однократного применения, проверяют путем осмотра и разъединения руками. 

7.2.12 Испытания на горючесть проводят на прямой секции кабельного лотка в 

соответствии с ГОСТ Р 53313. Если материал прямой секции кабельного лотка идентичен 

материалу прямой секции кабельной лестницы и они отличаются между собой только 

конфигурацией, то результаты испытаний по ГОСТ Р 53313 распространяются также и на 

прямые секции кабельной лестницы и фасонные секции систем кабельных лотков и 

кабельных лестниц. 

7.2.13 Испытания на стойкость к ударам проводят по [4] методом маятнокового 

молотка. Испытания проводят на отрезках секций кабельных лотков или кабельных 

лестниц.  

7.2.14 Испытание консольных кронштейнов 

7.2.14.1 Образцы консольных кронштейнов устанавливают для испытаний в 

соответствии с рисунком 1. 
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Рисунок 1 - Испытание консольных кронштейнов  

7.2.14.2 Испытаниям подвергают образцы каждого типа с наименьшей и наибольше 

й длинами вылета. Значения БРН для консольных кронштейнов промежуточных размеров 

допускается устанавливать путем интерполяции результатов испытаний. Если кронштейны 

наименьшей длины не подвергали испытаниям, изготовитель должен указать, что значения 

БРН для них должны быть не более значений БРН, установленных для кронштейнов 

наибольшей длины тoгo же типа. 

7.2.14.3 Если консольные кронштейны предназначены для крепления 

непосредственно к стене, то образцы крепят к прочным жестким опорам. Если кронштейны 

предназначены для установки на стойке, то их закрепляют на стойке наименьшей длины, 

которую закрепляют на прочной жесткой опоре в соответствии с рисунком 2 (позиция 5). 
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Рисунок 2 – Установка консольного кронштейна 

1 - консольный кронштейн для установки на кабельной стойке; 2 - поверхность, к 

которой прикладывают нагрузку; 3 - точка измерения прогиба, расположенная на средней 

линии на конце консольного кронштейна; 4 - основание; 5 - кабельная стойка для установки 

кронштейна, закрепленная на жестком основании (стойка не используется, если кронштейн 

предназначен для закрепления непосредственно на основании); L - длина кронштейна 

7.2.14.4 Значение БРН для консольного кронштейна определяют с учетом возможной 

нагрузки для кабельной трассы наибольшей ширины, для которой он предназначен. 

Изготовитель должен указать значения допустимой нагрузки для других возможных 

случаев применения кронштейна. 

7.2.14.5 Нагрузку прикладывают к консольному кронштейну в двух точках, как 

показано на рисунке 3, если он предназначен: 

- для кабельного лотка и для кабельной лестницы или 

- только для кабельной лестницы. 

 

Рисунок 3 – Установка консольного кронштейна на основании 

1 - консольный кронштейн; 2 - места приложения силы; 3 - точка измерения 

прогиба, расположенная на средней линии на конце консольного кронштейна; 

4 - жесткое основание; L - длина кронштейна; W - расстояние между 

средними линиями опорных поверхностей бортов кабельной лестницы 

 

 

7.2.14.6 Нагрузку на консольные кронштейны, предназначенные только для прямых 

и фасонных секций кабельных лотков, допускается прикладывать более чем в двух точках, 
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указанных на рисунке 6c. Если изготовитель не указывает иное, лотковую кабельную трассу 

располагают как можно ближе к свободному концу консольного кронштейна. 

7.2.14.7 Испытания проводят в условиях, указанных в 7.1, но с предварительной 

нагрузкой до 50% значения БРН, установленной для этого испытания. 

7.2.14.8 Значение прогиба определяют в точке, расположенной не далее чем 5 мм от 

конца консоли кронштейна в соответствии с рисунком 2. 

7.2.14.9 Значение наибольшего прогиба при воздействии БРН не должно быть более 

1/20 полной длины L консольного кронштейна от опоры и должно быть не более 30 мм. 

7.2.15 Испытание подвесов  

7.2.15.1 Образцы подвесов устанавливают в соответствии с ГОСТ Р 52868. 

7.2.15.2 Образец закрепляют на жестком основании. Если изготовитель указывает, 

что несущая кабельная конструкция должна быть закреплена на кронштейне, испытания 

проводят с применением этой конструкции, закрепленной на кронштейне, и нагрузку 

прикладывают к конструкции. 

7.2.15.3 Изготовитель должен указать значение БРН для каждого типа подвеса. 

Испытания проводят в условиях, указанных в 10.2, но предварительное нагружение 

образца 50% БРН не проводят. 

Значение наибольшего прогиба при воздействии БРН не должно быть более 1/20 

длины L подвеса или ширины W консольного кронштейна. 

7.2.15.4 Испытание подвеса, закрепленного на потолочной плите, на воздействие 

изгибающего момента 

Испытание подвеса, закрепленного на потолочной плите, на воздействие 

изгибающего момента проводят в соответствии с рисунком 7a. Изготовитель должен 

указать значение БРН как изгибающий момент M1  Ньютон-метрах. 

Испытаниям подвергают подвес длиной L, предпочтительно 800 мм, путем 

приложения силы F, 

рассчитанной по формуле F=M1 / L. В случае, если в составе системы имеются только 

короткие подвесы, испытаниям подвергают подвес наибольшей длины. 

7.2.15.5 Испытание подвеса на разрыв 

Испытание на прочность подвеса на разрыв проводят в соответствии с рисунком 7b. 

Изготовитель должен указать значение БРН в ньютонах. 

Испытаниям подвергают подвесы любой длины. 

7.2.15.6 Испытание подвеса на воздействие изгибающего момента от консольного 

кронштейна  наибольшей длины, рассчитанным на наибольшую нагрузку, из числа 
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консольных кронштейнов, указанных изготовителем для подвеса каждого типа. Силу F 

рассчитывают по формуле: 

                                                              (1) 

 

7.3 Обработка и оформление результатов испытаний 

 

7.3.1 Результаты измерений должны быть обработаны с целью получения 

количественных значений параметров лотка для сравнения с нормативными значениями. 

 7.3.2 Обработку результатов измерений следует проводить в соответствии с 

инструкциями по применению используемых средств измерения, а также по формулам, 

графикам, выражающим правила подсчета количественных значений требуемых 

параметров по результатам испытаний. 

 7.3.3 Результаты приемосдаточных испытаний следует заносить в специальный 

протокол, заведенный для данных видов испытаний. 

7.3.4 Протокол испытаний должен содержать: 

- дату и место проведения; 

- наименование лотка; 

- вид и условия испытаний; 

- таблицы с результатами испытаний; 

- оценку и краткие выводы по результатам испытаний. 

7.3.5 Протокол подписывает лицо, проводившее испытания. 

7.3.6 Лоток следует считать удовлетворяющим требованиям нормативных 

документов, если выполнены следующие условия: 

- параметры, полученные в результате испытаний, соответствуют установленным. 
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8 Транспортирование и хранение 

 

8.1 Лотки транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных 

средствах или в универсальных контейнерах в соответствии с правилами перевозки грузов, 

действующими на соответствующем виде транспорта. 

Железнодорожным транспортом лотки транспортируют в деревянных ящиках или 

пачках, упакованных в универсальные контейнеры по ГОСТ 15102 и ГОСТ 20435. 

Автомобильным, водным и смешанным железнодорожно-водным транспортом лотки 

транспортируют в транспортных пакетах или в универсальных контейнерах. 

8.2 Лотки следует хранить на открытых бетонированных площадках под навесом в 

транспортной упаковке или в складских помещениях на стеллажах или на поддонах на 

высоте не менее 50 мм от пола при температуре окружающей среды. При хранении 

упаковка должна обеспечивать защиту от влаги, воздействия атмосферных осадков и 

ультрафиолетового излучения. 
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9 Указания по монтажу и эксплуатации 

 

9.1 Монтаж лотков следует производить в соответствии с требованиями нормативных 

документов на монтаж и правилами, установленными проектом организации и 

производства монтажных работ. 

9.2 При эксплуатации лотков в потенциально взрывоопасных средах рекомендуется 

использовать винты, болты, гайки, шайбы из каталога-производителя (со значением 

удельного поверхностного сопротивления материала близким к значению удельного 

поверхностного сопротивления материала элементов кабеленесущей системы, имеющих 

маркировку А), что позволяет обеспечить отсутствие изолированных источников 

накопления статического электричества и обеспечить безопасность эксплуатации всей 

системы. 
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10 Гарантия изготовителя 

 

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие лотков требованиям настоящего 

стандарта при соблюдении заказчиком условий транспортирования, хранения, монтажа и 

эксплуатации. 

10.2 Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления. По истечении 

указанного срока стеклопластиковый лоток может быть использован по назначению после 

повторных испытаний на соответствие техническим требованиям, изложенным в таблице 1 

настоящего стандарта. 
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Приложение А 

 (обязательное) 

Структура обозначения стеклопластиковых лотков при заказе или в 

документации 

 

 
Лоток 

стеклопластиковый 

XХ Х х Х ХХХ ХХ (А) СТО ИНТИ… 

Наименование 

изделия 

 
 

Поперечное сечение: 

СТ – лоток кабельный; 

СТК – лоток КИПиА; 

СТР – лоток кабельный 

перфорированный; 

СТКР – лоток КИПиА 

перфорированный; 

KL – лоток лестничный; 

СТС – крышка кабельного лотка. 

 
 

  

 

Геометрические размеры, мм  

Номинальная длина, мм  

Использованный тип смолы в качестве полимерной матрицы: 

VE – винилэфирная смола; 

PE – полиэфирная смола. 

  

Наличие добавок, придающих антистатические свойства: 

А – антистатический 
 

 Наименование стандарта  

 

Рисунок А.1 – Идентификация 
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