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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 и контроля адгезии наружного и внутреннего полимерного покрытия 

поверхности труб и фасонных деталей промысловых трубопроводов с целью установления 

его соответствия техническим условиям 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 
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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 и контроля сцепляемости 

защитного покрытия внутренней поверхности нефтепроводных и 

насосно-компрессорных труб с твердыми отложениями 

асфальтосмолопарафинов и минеральных солей 

 

Дата введения 2015-01-12 

1 Область применения 

1.1 Настоящий стандарт регламентирует типовую программу и методику (ПМ) 

испытаний и контроля сцепляемости защитного покрытия внутренней поверхности 

нефтепроводных и насосно-компрессорных труб (НКТ) с твердыми отложениями 

асфальтосмолопарафинов (АСП) и минеральных солей.  

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. 
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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, 

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 натурные образцы–сегменты, вырезанные из труб с 

внутренним испытываемым покрытием (рис. 1) и из труб без покрытия.  

в)

б)

а)

 
а) образец в виде патрубка; б) образец в виде полуцилиндра;  

в) образец в виде сегмента размером 150×90 мм 

 

Рисунок 1. Схемы образцов, вырезанных из изолированных труб с внутренним 

покрытием 

4 Цель испытаний 

Оценка сцепляемости покрытия по величине удельного усилия сдвига слоя твердых 

отложений АСП и минеральных солей на поверхности покрытия. 

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

электропитания должно быть (220 ± 10) В. 

6 Объем проведения испытаний 

6.1 Испытания проводятся параллельно на трех образцах–сегментах, вырезанных 

из труб с внутренним покрытием (рис. 1) и на трех образцах из труб без покрытия.  

6.2 Испытания проводятся в два этапа: 

6.2.1 Проведение контроля удельного усилия сдвига слоя твердых отложений АСП 

и минеральных солей на поверхности образца с покрытием. 

6.2.2 Проведение контроля удельного усилия сдвига слоя твердых отложений АСП 

и минеральных солей на поверхности образца без покрытия. 

7 Состав предъявляемой документации 

Для проведения испытаний зазчиком предоставляются технические условия и 

паспорт завода-изготовителя на полимерный материал покрытия. 

8 Нормативные требования к техническим характеристикам. 

Нормативные требования к величине удельного усилия сдвига на поверхности 

покрытия должны соответствовать техническим условиям, паспорту завода-изготовителя 

полимерного материала покрытия и настоящему стандарту. 

9 Материально-техническое обеспечение испытаний 

9.1. Приспособление для формирования слоя  твердых отложений на поверхности 

покрытия образца и на поверхности образца без покрытия (рис. 2). 

9.2 Приспособление для испытания на сдвиг слоя твердых отложений на 

поверхности покрытия и на поверхности образца без покрытия (рис. 3). 

10 Метрологическое обеспечение испытаний. 

Динамометр электронный для испытаний на растяжение. Метрологические 

характеристики: диапазон измерений Рмакс = 1000 Н, погрешность измерения 1%. 

Предназначен для определения усилия сдвига твердых отложений на поверхности 

образца. 

11 Порядок и методы проведения испытаний 

11.1. Проведение контроля удельного усилия сдвига слоя твердых 

отложений АСП и минеральных солей на поверхности покрытия 

 

11.1.1 Провести маркировку и проконтролировать шероховатость поверхности 

покрытия и шероховатость поверхности без покрытия всех испытываемых образцов  

11.1.2 Установить на покрытие образца приспособление для формирования слоя 

АСП или минеральных солей (рис. 2). 

11.1.3 Сформировать во внутренней полости приспособления слой отложений АСП 

или минеральных солей толщиной 2-3 мм.  
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А

А

А-А3 4

 
1 – покрытие НКТ; 2 – сегмент НКТ; 3 – слой отложений; 4 – ячейка  

 

Рисунок 2 – Схема приспособления для формирования слоя твердых отложений 

во внутренней полости образца с покрытием 

 

11.1.4 Установить образец с приспособлением на опорную плиту установки для 

испытания сформированного твердого слоя отложений на сдвиг (рис. 3). 

5

1

2

F

3 4

 
1 – покрытие НКТ; 2 – сегмент НКТ; 3 – слой отложений; 4 – ячейка; 5 – динамометр  

 

Рисунок 3. Схема установки для испытаний на сдвиг  

твердых отложений на поверхности покрытия 

 

11.1.5 Закрепить хвостовик приспособления в зажиме динамометра, связанного 

тросом с шкивом, установленным на валу электродвигателя постоянного тока с 

бесступенчатым изменением частоты вращения. 

11.1.6 Установить в соответствии с требуемой скоростью относительного 

перемещения приспособления со слоем твердых отложений 10 мм/мин требуемую частоту 

вращения вала двигателя постоянного тока 

11.1.7 Включить электродвигатель и определить усилие сдвига Q слоя твердых 

отложений относительно поверхности покрытия НКТ при скорости перемещения 

приспособления со слоем твердых отложений 10 мм/мин.  

11.1.8 Определить удельное усилие сдвига по формуле: 

сд
сд

Q
q

F
 , 
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где Qcд – усилие сдвига, фиксируемое динамометром; F – площадь контакта слоя 

отложений с поверхностью покрытия. 

 

11.2. Проведение контроля удельного усилия сдвига слоя твердых 

отложений АСП и минеральных солей на поверхности без покрытия 

 

11.2.1 Установить на поверхность образца без покрытия приспособление для 

формирования слоя АСП или минеральных солей (рис. 2). 

11.2.2 Повторить пункты 11.1.3–11.1.8 на образце без покрытия. 

11.2.3 Покрытие считается соответствующим техническим требованиям, если 

значения удельного усилия сдвига отложения АСП или минеральных солей на 

поверхности покрытия не менее чем на 50% меньше по сравнению с удельным усилием 

сдвига на поверхности  образца без покрытия на всех испытанных образцах. 
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