
 
СТО ТЭКСЕРТ 4.2-2015 Страница 1 из 9 

 

 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

 

Система добровольной сертификации 

топливно-энергетического комплекса 

 № РОСС RU.Е419.04ЮЛ01 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ 

Система стандартизации ТЭКСЕРТ 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ 

НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СООРУЖЕНИЙ 

 

 

Типовая программа и методика испытаний  

на гидроабразивное изнашивание полимерного покрытия  

поверхности труб и фасонных деталей промысловых трубопроводов  

СТО ТЭКСЕРТ 4.2-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2015 



 
СТО ТЭКСЕРТ 4.2-2015 Страница 2 из 9 

 

 

Предисловие 

1. РАЗРАБОТАН: Лабораторией «Конструирование и контроль качества защитных 

покрытий нефтегазового оборудования и сооружений» РГУ нефти газа имени И.М. Губкина 

(Аттестат аккредитации в Системе ТЭКСЕРТ № ИЛ 013-14). 

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом от 9 января 2015 г. № 1.  

 

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ.  

 

 

Содержание 

Введение .................................................................................................................. 3 

1 Область применения ............................................................................................... 4 

2 Нормативные ссылки ............................................................................................... 4 

3 Объект испытаний ................................................................................................... 5 

4 Цель испытаний ...................................................................................................... 5 

5 Условия проведения испытаний ............................................................................... 5 

6 Объем проведения испытаний .................................................................................. 5 

7 Состав предъявляемой документации ....................................................................... 5 

8 Нормативные требования к техническим характеристикам ......................................... 6 

9 Материально-техническое обеспечение испытаний ................................................... 6 

10 Метрологическое обеспечение испытаний ............................................................... 7 

11 Порядок проведения испытаний ............................................................................. 7 

12 Методы испытаний ................................................................................................ 8 

Библиография ........................................................................................................... 9 

 

 



 
СТО ТЭКСЕРТ 4.2-2015 Страница 3 из 9 

 

 

Введение 

Согласно Статье 21 Федерального закона «О техническом регулировании» от 

27.12.2002 № 184-ФЗ [1] добровольное подтверждение соответствия может 

осуществляться установлением соответствия национальным стандартам, предварительным 

национальным стандартам, стандартам организаций, сводам правил, системам 

добровольной сертификации, условиям договоров.  

Оценка соответствия выпускаемой продукции, потребляемой топливно-

энергетическим комплексом, в Системе добровольной сертификации топливно-

энергетического комплекса (Система ТЭКСЕРТ) может также устанавливается по 

результатам приемочных и периодических испытаний в соответствии с ГОСТ 19.301-79 

«Единая система программной документации. Программа и методика испытаний. 

Требования к содержанию и оформлению» [2], ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная 

система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений [3] и настоящим 

стандартом.  

При постановке на производство продукции следует руководствоваться 

процедурами, установленными ГОСТ Р 15.201-2000 «Система разработки и постановки 

продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. 

Порядок разработки и постановки продукции на производство» [4].  

Настоящий стандарт разработан в соответствии с СТО ТЭКСЕРТ 1.0-2014 Система 

стандартизации ТЭКСЕРТ. Основные положения [6], СТО ТЭКСЕРТ 1.1-2014 Система 

стандартизации ТЭКСЕРТ. Стандарты ТЭКСЕРТ. Порядок разработки, утверждения, учета, 

изменения и отмены [7]. Настоящий стандарт регламентирует типовую программу и 

методику испытаний на гидроабразивное изнашивание наружного и внутреннего 

полимерного покрытия поверхности труб и фасонных деталей промысловых 

трубопроводов с целью установления его соответствия требованиям технических условий 

заводов-изготовителей.  

 

Стандарт разработан лабораторией «Конструирование и контроль качества 

защитных покрытий нефтегазового оборудования и сооружений» РГУ нефти газа имени 

И.М. Губкина авторским коллективом в составе:  

В.Н. Протасов, А.П. Шмидт, О.О. Штырев 

 

 

 

 

 

© В.Н. Протасов, А.П. Шмидт, О.О. Штырев, 2015. 

© РГУ нефти газа имени И.М. Губкина, 2015. 
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СТАНДАРТ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Система стандартизации ТЭКСЕРТ 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ 

НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СООРУЖЕНИЙ 

Типовая программа и методика испытаний  

на гидроабразивное изнашивание полимерного покрытия  

поверхности труб и фасонных деталей промысловых трубопроводов 

 

Дата введения 2015-01-12 

1 Область применения 

1.1 Настоящий стандарт регламентирует типовую программу и методику (ПМ) 

испытаний на гидроабразивное изнашивание полимерного покрытия поверхности труб и 

фасонных деталей промысловых трубопроводов.  

1.2 Стандарт устанавливает: 

– объект испытаний; 

– цель испытаний; 

– условия проведения испытаний; 

– объем испытаний; 

– состав предъявляемой документации; 

– нормативные требования к техническим характеристикам; 

– материально-техническое обеспечение испытаний; 

– метрологическое обеспечение испытаний; 

– порядок проведения и методы испытаний. 

1.3 Требования настоящего стандарта обязательны для применения в Системе 

ТЭКСЕРТ. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

стандарты: 

ГОСТ 19.301-79 Единая система программной документации. Программа и методика 

испытаний. Требования к содержанию и оформлению. 

ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Методики (методы) измерений. 

ГОСТ Р 15.201-2000 Система разработки и постановки продукции на производство. 

Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и 

постановки продукции на производство. 

ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для 

защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание. 

СТО ТЭКСЕРТ 1.0-2014 Система стандартизации ТЭКСЕРТ. Основные положения. 

СТО ТЭКСЕРТ 1.1-2014 Система стандартизации ТЭКСЕРТ. Стандарты ТЭКСЕРТ. Порядок 

разработки, утверждения, учета, изменения и отмены. 

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 

действие ссылочных стандартов и классификаторов по соответствующим указателям, 

составленным на 1 января текущего года и информационным указателям, 
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опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при 

пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным 

(измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, 

в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

3 Объект испытаний 

Объектом испытаний являются лабораторные или натурные образцы, вырезанные 

из нефтепроводных труб, с покрытием внутренней или наружной поверхности 

полимерными материалами. 

4 Цель испытаний 

Оценка износостойкости полимерного покрытия труб при гидроабразивном 

изнашивании потоком транспортируемой жидкости, содержащей механические примеси, 

выполняется при периодических испытаниях покрытий.  

5 Условия проведения испытаний 

Испытания проводятся на аттестованной лабораторной установке в помещении, 

оснащенном пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения в соответствии с ГОСТ 

12. 4.009-83 и общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией. Температура воздуха в 

помещении должна быть (20 ± 5)°С, относительная влажность – не более 80%. 

Напряжение электропитания должно быть (220 ± 10) В. 

6 Объем проведения испытаний 

Испытания проводятся параллельно на трех покрытых полимерным материалом 

образцах (рис. 1), предоставляемых заказчиком (заводом-изготовителем). Испытания 

состоят из двух этапов: предварительного и основного, длительностью 2 ч. 

 
1 – диск из стали 20 диаметром 40 мм и толщиной 4 мм; 2 – покрытие 

 

Рисунок 1. Схема образца типа диска для контроля относительного изменения толщины 

внутреннего покрытия труб при гидроабразивном изнашивании 

7 Состав предъявляемой документации 

Для проведения испытаний заказчиком предоставляются технические условия и 

паспорт завода-изготовителя на полимерный материал покрытия. 

2 
1 
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8 Нормативные требования к техническим характеристикам 

Нормативные требования к показателю износостойкости полимерного покрытия 

должны соответствовать техническим условиям и паспорту завода-изготовителя 

полимерного материала покрытия. 

9 Материально-техническое обеспечение испытаний 

9.1 Лабораторная установка для определения скорости изменения толщины 

полимерного покрытия труб при гидроабразивном изнашивании потоком 

транспортируемой жидкости, содержащей механические примеси (рис. 2). 

 
1 – образец с покрытием; 2 – вращающийся столик с постоянным магнитом для 

крепления образца; 3 – шарнирное устройство для изменения угла наклона оси столика к 

оси сопла; 4 – державка столика для его перемещения относительно оси сопла; 5 – винт 

стопорный; 6 – бак; 7 – модельная абразивная жидкость; 8 – шламовый насос;  

9 – трубопровод всасывающий; 10 – задвижка; 11 – гибкий вал; 12 – электродвигатель; 

13 – сопло; 14 – трубопровод нагнетательный; 15 – байпасная линия; 16 - манометр 

 

Рисунок 2. Схема установки для испытания покрытия на гидроабразивный износ 

 

9.2 Техническая характеристика установки: 

– скорость истечения модельной жидкости из сопла 10-30 м/с; 

– угол атаки плоскости поверхности образца абразивной жидкостью 30-60°; 

– частота вращения образца с покрытием 30 об/мин;  

– давление модельной жидкости в системе 0,42 МПа; 

– продолжительность основного испытания 2,0 ч. 

9.3 Установка работает следующим образом. Образец с покрытием 1 устанавливают 

на вращающийся столик 2 и закрепляют с помощью постоянного магнита. Наклон столика 

и его положение по горизонтали относительно оси сопла 13 регулируют соответственно 

шарнирным устройством 3 и державкой 4 с фиксатором положения 5. Вращение столику 

передается от электродвигателя 12 через гибкий вал 11. Модельная жидкость 7 подается 

из бака 6 шламовым насосом 8 в сопло 13. 
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10 Метрологическое обеспечение испытаний 

10.1 Электроконтактный термометр с пределом измерения плюс 100°С. 

Предназначен для измерения температуры поверхности образца с покрытием. 

10.2 Манометр с диапазоном измерений 0-10 МПа при погрешности измерения  

0,1 МПа. Предназначен для измерения давления модельной жидкости при испытаниях на 

гидроабразивное изнашивании покрытия. Используется в составе установки для 

испытания покрытия на гидроабразивный износ. 

10.3 Приспособление для измерения толщины покрытия. Предназначено для 

установки индикатора перемещения и образца с покрытием для измерения изменения 

толщины покрытия в результате испытания на гидроабразивный износ. 

10.4 Индикатор перемещения многооборотный МИГ1 с диапазоном измерений  

0-1,0 мм при погрешности измерения 0,001 мм. Предназначен для измерения толщины 

покрытия в процессе испытаний на гидроабразивный износ. 

11 Порядок проведения испытаний 

11.1 Провести маркировку всех испытываемых образцов (рис. 1). 

11.2 Подготовить к работе приспособление для измерения толщины покрытия (рис. 3). 

 
1 – стойка; 2 – плита опорная; 3 – образец; 4 – винт крепежный; 5 – индикатор; 

 

Рисунок 3. Схема приспособления для измерения толщины покрытия.  

 

11.3 Приготовить модельную абразивную жидкость, представляющую собой воду, 

содержащую 10% (по объему) кварцевого песка.  

11.4 Залить модельную абразивную жидкость в бак 1 испытательной установки (рис. 2). 

11.5 Закрыть задвижки 10а и 10в, открыть задвижку 10б, включить насос 

шламовый и с помощью байпасной линии перемешать в течение 5 мин залитую в бак 1 

абразивную жидкость для равномерного распределения в ней механических примесей.  

11.6 Установить столик 2 для крепления образца под углом 45° к оси сопла 13. 

Контроль скорости изнашивания покрытия может быть проведен при других углах наклона 

столика к оси сопла с учетом специфики прокладки промысловых трубопроводов.  

11.7 Открыть задвижку 10в и закрыть задвижку 10б, обеспечив истечение 

абразивной жидкости из сопла 13. 

11.8 Обеспечить с помощью задвижки 10в при одновременном контроле показаний 

манометра 16 скорость истечения абразивной жидкости из сопла 30 м/с. 

11.9 Отключить насос, установить на столик 2 установки испытываемый образец 1 

покрытием вверх, включить электродвигатель 12, обеспечивающий вращение образца 1 с 

помощью гибкого вала 11. 
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11.10 Включить шламовый насос 13 и провести предварительные испытания 

покрытия на гидроабразивный износ до образования на поверхности покрытия визуально 

видимой кольцеобразной канавки, являющейся результатом износа покрытия.  

11.11 Прекратить испытания, снять образец со столика установки и установить его 

на опорную плиту приспособления для измерения толщины покрытия (рис. 3). 

11.12 Измерить с помощью индикатора исходную глубину канавки, образовавшейся 

на покрытии, вдоль ее средней линии в соответствии со схемой, приведенной на рис. 4, и 

рассчитать среднее арифметическое значение глубины. 

1

2

3

4

 
Рисунок 4. Схема расположения точек, в которых должны производиться измерения 

глубины канавки 

 

11.13 Установить образец на столик установки (рис. 1) и провести основные 

испытания покрытия на износ в течение 2-х часов, зафиксировав время начала испытаний. 

11.14 После окончания испытаний снять образец со столика установки, установить 

на опорную плиту приспособления (рис. 3) и вновь измерить глубину в среднем сечении 

канавки, образовавшейся на покрытии вследствие износа. 

11.15 Измерение глубины канавки производить в соответствии со схемой 

измерений, приведенной на рис. 4, с последующим расчетом среднего арифметического 

значения глубины.  

12 Методы испытаний 

12.1 Метод оценки износостойкости полимерного покрытия заключается в 

определении средней скорости изменения толщины покрытия на трех одновременно 

испытуемых образцах при заданных параметрах испытаний: концентрации абразива и 

скорости истечения модельной жидкости из сопла, определенном угле атаки струей 

поверхности образца, температуре и продолжительности испытаний. Полученные 

результаты в соответствие с разработанной теорией и критериями подобия 

пересчитываются на фактические условия гидроабразивного износа покрытия на 

нефтепромысловых трубах. 

12.2 Рассчитывают среднюю величину изменения толщины покрытия h: 

h = èñï ï ð  , 

где èñï  – средняя глубина канавки, соответственно, после проведения основных 

испытаний покрытия на износ;  

ï ð
 – средняя глубина канавки после проведения предварительных испытаний 

покрытия на износ. 

12.3 Определяют скорость изменения толщины покрытия исп  при скорости потока 

жидкости 30 м/c и концентрации механических примесей 10%: 
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исп

исп

h


 

 , 

где h – средняя величина изменения толщины  покрытия вследствие его износа в 

результате основных испытаний;  

исп  – время испытаний на гидроабразивное изнашивание, за которое изменилась 

толщина покрытия на величину h. 

12.4 Пересчитывают скорость изменения толщины  покрытия  для реальной 

скорости течения транспортируемой среды по промысловым трубопроводам и 

фактической концентрации механических примесей по формуле: 
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где Кфакт – фактическая концентрация механических примесей в жидкости, 

транспортируемой по трубопроводу; 

Кисп – концентрация механических примесей в абразивной жидкости при 

лабораторных испытаниях; 

факт  – фактическая скорость течения жидкости, транспортируемой по трубопроводу; 

исп  – скорость истечения абразивной жидкости из сопла при лабораторных испытаниях. 

12.5 В большинстве случаев, скорость течения жидкости, транспортируемой по 

промысловым трубопроводам, не превышает 10 м/с. В этом случае реальная скорость 

изменения толщины покрытия трубопровода будет в 9 раз ниже установленной при 

лабораторных испытаниях при концентрации механических примесей в транспортируемой 

жидкости, соответствующей условиям лабораторных испытаний. При реальной концентрации 

механических примесей, не превышающей 3%, фактическая скорость изменения толщины 

покрытия будет в 27 раз ниже установленной при лабораторных испытаниях.  

Более жесткие режимы проведения лабораторных испытаний покрытия на 

гидроабразивное изнашивание позволяют значительно сократить продолжительность этих 

испытаний.  

12.6 Покрытие считается соответствующим техническим требованиям, если 

полученные значения скорости изменения толщины покрытия на всех испытанных 

образцах соответствуют установленной норме. 
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